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1. Цели освоения дисциплины: изучение методов стратегического анализа и обу-

чение применения инструментария стратегического менеджмента в современной практике 

деятельности предприятий.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Стратегические методы управления» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Методы 

исследований в менеджменте»; «Организация исследовательской деятельности». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы, опыт, методологию и методы организации исследователь-

ской деятельности; основные результаты новых исследований; основные понятия, методы 

и инструменты количественного и качественного анализа процессов управления. 

Уметь: использовать новые знания для развития способности к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала; обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями; использовать 

количественные и качественные методы для проведения научных исследований и управ-

ления бизнес-процессами. 

Владеть: навыками проведения самостоятельного поиска и оценки новых знаний, терми-

нологией в области исследовательской деятельности; навыками количественного и каче-

ственного анализа для принятия управленческих решений в менеджменте. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– стратегический менеджмент; 

– производственная практика, преддипломная практика; 

– выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
‒ способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 
‒ владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 
3.2. В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 



‒ сущность методов стратегического анализа, методы анализа отрасли и конкурент-

ных преимуществ предприятия, современные тенденции стратегического менедж-

мента (ПК-4); 

‒ экономическую государственную стратегию развития народного хозяйства, методы 

стратегического анализа в международном контексте (ПК-5); 

уметь: 

‒ оценивать организацию с помощью методов анализа отрасли конкурентных пре-

имуществ предприятия, осуществлять позиционирование организации (ПК-4); 

‒ определять типы отраслевых экономических стратегий, выявлять резервы повыше-

ния эффективности методов стратегического анализа (ПК-5); 

владеть: 

‒ способами построения методов стратегического менеджмента, методами позицио-

нирования предприятия; методами анализа внешней и внутренней среды для расче-

та внешнего и внутреннего потенциала организации, методами построения страте-

гической позиции организации (ПК-4); 

‒ приемами оценки экономических стратегий, навыками совершенствования методов 

стратегического анализа, методами стратегического анализа оценки поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Содержание основных понятий стратегии и инструментов стратегического анализа.  

2. Анализ отраслевой структуры и модели стратегического анализа отрасли.  

3. Современные тенденции стратегического управления. Анализ конкурентных преиму-

ществ в разрезе различных отраслей и в международном контексте. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик:  
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