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Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» является частью профес-

сионального цикла  дисциплин (базовая часть) подготовки студентов по 

направлению подготовки бакалавров «Менеджмент» и адресована студентам 

3 курса  (5 семестр), (6 семестр) очной и заочной формы обучения. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и дис-

циплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением основных подходов, форм и методов стратегического менеджмента, 

ориентированных на повышение конкурентоспособности современных орга-

низаций. 

Цель дисциплины – подготовить выпускника, имеющего глубокие 

фундаментальные теоретические и практические знания, позволяющие 

ускорить его профессиональную адаптацию к реалиям работы совре-

менных организаций и оптимизировать их деятельность с учётом последних 

достижений и передового опыта в области стратегического менедж-

мента. 

Задачи дисциплины: 

- дать целостное, законченное представление о характере и специфике 

работы менеджеров по стратегическому управлению, которое опирается на 

человеческий капитал, ориентирует производственную деятельность органи-

зации на запросы потребителей, гибко реагирует на вызовы со стороны 

окружения и позволяет добиваться повышения конкурентных преимуществ; 

– ознакомить студентов с подходами и способами разработки страте-

гий, их сопряжением друг с другом и достижением общего синергетического 

эффекта; 



– подготовить специалистов-профессионалов, свободно и легко ориен-

тирующихся в современном мире, способных на основе полученных знаний 

творчески, оперативно, обоснованно и с минимальным риском принимать 

решения по вопросам дальнейшего развития современных предприятий, раз-

рабатывать и реализовывать на практике стратегические и текущие планы, 

увязывать их с основными управленческими процессами внутри организа-

ции, осуществлять постоянный мониторинг за изменениями, происходящи-

ми в её внутренней и внешней средах, и в соответствии с ними вносить не-

обходимые коррективы в комплекс мероприятий по реализации стратегий.  

Дисциплина направлена на формирование ОК-5, ОК-8, ОК-13 ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15, ПК-17,ПК-18, ПК-27, ПК-30 компетенций вы-

пускника и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- экономические основы поведения организаций и различные структу-

ры рынков (ПК-30); 

- исторический и мировой опыт становления и развития стратегическо-

го управления; 

-  сущность, содержание, цели, принципы и функции стратегического 

менеджмента; 

- основные виды корпоративных, деловых, функциональных и опера-

ционных стратегий, а также особенности их планирования, разработки 

и реализации в деловой практике современных предприятий. 

Уметь: 

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9); 



-  участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-10); 

 - участвовать в разработке стратегии управления человеческими ре-

сурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направлен-

ные на ее реализацию (ПК-13); 

-  оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государственного и муниципального управле-

ния (ПК-27); 

-  проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30); 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 Владеть: 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-8); 

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных ре-

шений в управлении операционной (производственной) деятельностью орга-

низаций (ПК-18); 

-  современными экономико-математическими моделями и компью-

терными технологиями имитационного моделирования стратегических про-

цессов  

Для студентов очной формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля:  

1 часть: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и 

теста, промежуточной аттестация в форме дифф. зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 3 зачетные единицы,  

108  часов. 



Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 26 часов,  семинары –  28 часов,  самостоятельная работа студента со-

ставляет  - 54 часа. 

2 часть: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, 

промежуточной аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 18 часов,  семинары –  18  часов,  самостоятельная работа студента со-

ставляет  - 72 часа. 

Для студентов заочной  формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля:  

1 часть: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

промежуточной аттестация в форме дифф.зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 6 часов,  семинары –  4  часа,  самостоятельная работа студента состав-

ляет  - 98 часов. 

2 часть: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

промежуточной аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 6 часов,  семинары –  4  часа,  самостоятельная работа студента состав-

ляет  - 98 часов. 


