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1. Пояснительная записка
1.1 Цель освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» - углубление и
систематизация знаний о возникновении, настоящем состоянии и будущих тенденциях
развития теории и практики стратегического менеджмента с учетом достижений мировой и
отечественной науки. Приобретение практических навыков стратегического управления
организацией.
Задачи освоения дисциплины: сформировать и совершенствовать ряд
профессиональных компетенций, необходимых для стратегического управления
предприятиями и организациями.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП.
В результате освоения дисциплины
«Стратегический менеджмент» выпускник должен обладать следующими специальными
(СК) компетенциями:
СК-3 – владеет методами менеджмента для решения профессиональных задач;
СК-7 – способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для
решения управленческих задач;
В результате освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» обучающийся
должен:
– знать: специфику стратегического менеджмента, его отличия от других видов
управленческой деятельности; содержание перспективной деятельности организации и
стратегического процесса, их взаимосвязь; особенности информационного
обеспечения разработки и реализации стратегий организации; структуру анализа
внешней и внутренней среды организации и условий применения соответствующих
методов и способов; систему стратегических установок и иерархию стратегий
организации; ключевые параметры и возможные направления стратегического
развития современной организации;
– уметь: реализовать полученные знания как при управлении организациями различных
форм собственности, размеров и масштабов бизнеса, так и для оказания
консультационных услуг;
– владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием
стратегического менеджмента для совершенствования взаимодействия элементов
организации и повышения эффективности ее деятельности.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина Б1.В.ОД.7
«Стратегический менеджмент» относится к вариативной части базовых дисциплин. Ее
теоретической и методологической основой являются такие дисциплины как: «Экономика»,
«Маркетинг», «Современный менеджмент», «Экономика организации», «Основы
предпринимательства». В свою очередь она позволяет повысить качество и эффективность
изучения экономических дисциплин, а также обучает использованию соответствующего
инструментария для успешного прохождения производственной практики и в процессе написания
выпускной квалификационной работы.
1.4.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Трудоемкость
Аудиторные
Лекции
Семинарские (практические)
занятия

144
54
22
32
3

Семестр-7

Самостоятельная работа
студентов
Экзамен/зачёт

54
36
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экзамен

