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Аннотированная программа учебной дисциплины: Стратегический менеджмент 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Исследование рынка 
Контроллинг и управление затратами 
Маркетинг 
Маркетинговые исследования 
Маркетинговый анализ деятельности предприятия 
Теория организации 
Учет и анализ 
Экономика организаций (предприятий) 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Лабораторный практикум по предпринимательству 
Стратегическое планирование 
Управление финансовыми рисками 
Управленческий консалтинг 

Концепция учебной 
дисциплины 

В условиях динамично развивающейся рыночной экономики 
отечественные организации должны разрабатывать и принимать 
управленческие решения, учитывающие нестабильность и 
неопределенность поведения внешней среды, т.е. 
базирующиеся на теории и методологии стратегического 
менеджмента.   
В современной практике управления организациями накоплен 
большой опыт разработки, выбора и принятия стратегических 
решений в нестабильных условиях. Этот опыт нашел свое 
отражение в учебной дисциплине «Стратегический 
менеджмент».  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины «Стратегический менеджмент» заключается в 
формировании у студентов  теоретических знаний и 
практических навыков в области стратегического менеджмента.  

Задачи учебной 
дисциплины 

В соответствии с данной целью основными задачами, 
решаемыми в рамках данного курса являются:  
• сформировать представления об особенностях стратегического 
менеджмента в современных условиях;  
• приобрести теоретические знания и практические навыки 
стратегического анализа;  
• выработать умение формулировать видение, миссию и 
иерархию целей развития  организации;  
• изучить возможные варианты стратегий, технологии 
разработки стратегических альтернатив и выбора наиболее 
предпочтительной стратегии организации;  
• сформировать практические навыки разработки 
стратегического плана;  
• изучить механизм стратегического контроля и оценки 
эффективности реализации избранной стратегии.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Сущность стратегического менеджмента 
Модуль 2. Стратегическое видение, миссия и цели организации 
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Модуль 3. Стратегический анализ внешней и внутренней среды 
организации 
Модуль 4. Стратегии организации 
Модуль 5. Формирование стратегических альтернатив и 
стратегический выбор 
Модуль 6. Стратегический план 
Модуль 7. Реализация стратегии и контроль 
Модуль 8. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-3;  
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