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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» является 

формирование совокупности теоретических и практических навыков по принятию 

стратегических решений с использованием матричных моделей и методов теории 

принятия решений в условиях формирования портфеля стратегических бизнес единиц для 

процессов управления качеством. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Стратегический менеджмент" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений 

деятельности и организаций 

ПКО-3 Способен участвовать в разработке стратегии управления организации в 

сфере профессиональной деятельности, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию 

ПКО-11 Способен моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Стратегический менеджмент» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 100 % 

являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных практических 

занятий. Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям относиться отработка отдельных 

тем по электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 

разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов. Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 10 разделов, представляющих собой 

логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 



индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Основные понятия стратегического менеджмента 

Тема: Сущность стратегического менеджмента 

РАЗДЕЛ 2 

Разработка стратегии компании 

Тема: Стратегические цели компании. Этапы разработки стратегии. 

РАЗДЕЛ 3 

Анализ ситуации в отрасли.  

Тема: Острота конкуренции и сегментация рынка.  

РАЗДЕЛ 4 

Анализ стратегического положения компании.  

Тема: Анализ внешней и внутренней среды фирмы. 

РАЗДЕЛ 5 

Стратегия и конкурентное преимущество. 

Тема: Корневые компетенции и Ключевые факторы успеха.  

Зачет 

РАЗДЕЛ 6 

Приведение стратегии в соответствие со сложившейся ситуацией.  

Тема: Стратегические альтернативы. Проведение корректирующих действий в ответ на 

изменение среды организации. 

РАЗДЕЛ 7 

Стратегии диверсификации. 

Тема: Диверсификация и ее виды. 

РАЗДЕЛ 8 

Стратегии диверсифицированной компании. 

Тема: Анализ остроты конкуренции. Сокращение и открытие бизнес-единиц. Эффект 

синергии. 

РАЗДЕЛ 9 

Реализация стратегии компании. 

Тема: Этапы реализации стратегии. Соблюдение сроков исполнения планов.  

РАЗДЕЛ 10 

Контроль за реализацией стратегии компании. 



Тема: Параметры контроля 

 


