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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины  

Концепция стратегического управления. Стратегический выбор организации. Разработка 

стратегических ориентиров организации. Стратегический анализ: микроокружение, 

макроокружение, мегатренды. Стратегический анализ: внутренняя среда. Стратегии роста и 

развития компании. Анализ и управление портфелем компании. Стратегии птимизации 

портфеля СЗХ. Реализация стратегии компании. Стратегический контроль. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

– участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

– участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

– планирование деятельности организации и подразделений; 

– формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

– контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО и университетом (если они есть) или их 

элементов): 

ОПК-3; ПК-3; ПК-5 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 – способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на повышение конкурентоспособности 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки инноваций или программой  организационных изменений . 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями): 

По компетенции ОПК-3 обучающийся должен: 

УМЕТЬ: 

- находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность; 

- разрабатывать стратегии организации, используя инструментарии стратегического 



менеджмента. 

По компетенции ПК-3, ПК-5 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- сущность и задачи стратегического управления; 

- особенности выбора стратегии развития предприятий; 

- принцип и методы осуществления стратегий. 

УМЕТЬ: 

- _ анализировать социально значимые процессы и проблемы; 

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- разрабатывать стратегии организации, используя инструментарии стратегического 

менеджмента; 

- находить и оценивать новые рыночные возможности и формировать бизнес-идею. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками проведения портфельного анализа с помощью инструментария стратегического 

менеджмента. 
 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Трудоемкость дисциплины:      5  зачетных единиц 

Всего часов          180  час. 

Из них:  

Аудиторная работа       72  час. 

Из них:  

лекций       -  36 час. 

практических занятий      36 час. 

Самостоятельная работа      72 час. 

Подготовка к экзамену                       36 час. 

Формы промежуточной аттестации: 

Экзамен        7 семестр 

 


