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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки  - финансовый менеджмент 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой экономики и управления 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения данной дисциплины являются: 

- подготовка бакалавра к профессиональной деятельности в области антикризисного 

управления; 

- формирование у студентов соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов знаний об основных приемах, методах и принципах 

управления в условиях кризиса. 

Задачи освоения дисциплины «Стратегический менеджмент»:  

- Изучение опыта реализации принципов стратегического управления на 

корпоративном уровне; 

- Формирование категориального аппарата о механизмах разработки долгосрочных 

экономических стратегий; 

- Исследование методологических и практических средств формирования типовых 

стратегий и обоснование критериев их выбора корпоративными и 

территориальными субъектами.  

- Формирование теоретических представлений и практических навыков в сфере 

разработки и реализации долгосрочных стратегий развития корпораций и 

комплексных программ социально-экономического развития территориальных 

образований. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). Для очной формы 

обучения: аудиторных занятий – 80 часов, из них лекции –  40 часов, семинарские занятия –  40 

часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 25 часов, на подготовку к экзамену 

предусмотрено 40 часов, на самостоятельную работу - 96 часов.  Для заочной формы обучения: 

аудиторных занятий – 24 часа, из них лекции –  12 часов, семинарские занятия –  12 часов, в том 

числе в активной/интерактивной форме – 10часов, на подготовку к экзамену предусмотрено 9 

часов, на самостоятельную работу - 183 часа. 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» изучается студентами очной формы обучения 

направления подготовки Менеджмент в 7 семестре четвертого курса, студентами заочной формы 

обучения – в восьмом семестре четвертого курса и девятом семестре пятого курса. 

«Стратегический менеджмент» входит в состав дисциплин базовой части  профессионального 

цикла при обучении бакалавров менеджмента.  

Стратегический менеджмент базируется на таких научных дисциплинах, как социология, 

психология, философия, микроэкономика, макроэкономика, теория организации, экономический 

анализ, методы принятия управленческих решений, методы оптимальных решений, информатика, 

история управленческой мысли, корпоративные финансовый менеджмент, корпоративная 
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социальная ответственность, маркетинг, документооборот и делопроизводство,организационное 

поведение, экономика организации (предприятия), управление человеческими ресурсами, 

бухгалтерский учет и анализ, деловые коммуникации, инвестиционный анализ, бизнес-

планирование. Будучи специальной наукой управления (менеджмента), стратегический 

менеджмент является в то же время учебной дисциплиной, способствующей дальнейшему 

освоению общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров менеджмента в ходе 

подготовки к итоговой государственной аттестации.  

Таким образом, стратегический менеджмент имеет не только теоретическое, но и огромное 

практическое значение. В силу этого усвоение его положений является важной задачей студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент в Московском гуманитарном 

институте имени Е.Р. Дашковой. 

Изучение данной дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК-5 (владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ); 

ОК-6 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь); 

ОК-7 (готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе) 

ОК-9 (умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности) 

 

Профессиональные компетенции: 

 ПК-9 (способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений); 

ПК-13 (способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию); 

ПК-15 (готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического  менеджмента); 

ПК-16 (способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации); 

ПК-17 (готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способность преодолевать локальное сопротивление изменениям); 

ПК-18 (владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организации). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» обучающийся 

должен: 

  

 знать: 
- факторы, определяющие степень нестабильности среды фирмы, основные типы систем 

стратегического управления; 

- теоретические основы построения стратегии, включая стратегическую сегментацию, основы 

концепции синергизма; 

- значение технологии как основного и мощного инструмента, с помощью которого фирма 

может завоевать и сохранить превосходство в конкурентной борьбе, отличительные черты 
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фирм, ориентированных на исследования и на разработки, требования к управлению фирм 

с относительно высокими и относительно низкими размерами инвестиций в НИОКР; 

- теоретические основы построения систем и структур управления, включая вопросы 

управления сопротивлением; основы построения стратегий отношений с обществом и 

интернационализации. 

уметь: 
- оценивать уровень нестабильности внешнего окружения фирмы;  

- выделять отдельные сегменты окружения фирмы, определять зоны стратегических 

ресурсов, ранжировать группы стратегического влияния по степени их 

потенциального влияния на бизнес; 

- определять уровень изменчивости конкретной технологии, линии разрывов между 

научно-техническими специалистами фирмы и ее руководством, определять 

критический уровень инвестиций в НИОКР;  

- выявлять проблемы формирования новых систем и структур управления в 

организациях, проблемы формирования стратегий отношений с обществом и 

интернационализации. 

владеть:  

- навыками применения известных типов систем стратегического управления 

организацией в зависимости от уровня нестабильности внешней среды; 

-   основными приемами составления портфеля СЗХ фирмы, формирования стратегии с учетом 

конкретных условий бизнеса, оценки степени синергизма и стратегической гибкости; 

- способами нивелирования разных подходов к новым технологиям со стороны 

руководства фирм и технических специалистов, используя матрицу «покупатель – 

продавец», установления определенного уровня взаимосвязи функций в организации в 

зависимости от ее технологического уровня развития; 

- профессиональной аргументацией при оценке ситуаций в сфере 

проектирования систем и структур управления, построения стратегий отношения фирмы с 

обществом и внешнеэкономической деятельности. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет стратегического управления. Нестабильность среды фирмы. 

Тема 2. Системы стратегического управления: этапы развития, характеристика типов. 

Тема 3. Инструменты стратегического анализа. 

Тема 4. Стратегия как управленческий инструмент. 

Тема 5. Стратегическая сегментация. 

Тема 6. Синергизм и стратегическая гибкость. 

Тема 7. Анализ стратегической позиции. 

Тема 8. Технология в стратегии бизнеса. 

Тема 9. Управление технологически интенсивными стратегиями. 

Тема 10. Стратегическое управление как цикл решения проблем. 

Тема 11. Проектирование систем управления в соответствиис потребностями фирмы. 

Тема 12. Проектирование структуры фирмы. 

Тема 13. Управление в условиях стратегических изменений. 

Тема 14. Стратегия и ее выбор. 

Тема 15. Анализ конкурентной стратегии. 

Тема 16. Инвестиционная стратегия фирмы. 

Тема 17. Механизмы реализации корпоративной стратегии. 

Тема 18. Стратегии фирмы по отношению к обществу. 

Тема 19. Стратегии внешнеэкономической деятельности. 

Тема 20. Стратегическое территориальное управление. 

 


