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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Целью изучения дисциплины является формирование целостного представления и способностей принятия и

реализации стратегических организационно-управленческих решений на основе приобретенных знаний, умений и

навыков в области теории и практики стратегического менеджмента.

1.2 Задачи

- осмысление и понимание концептуальных основ стратегического менеджмента и его места в системе

управленческих наук;

- освоение процесса стратегического менеджмента (процесса разработки и реализации стратегии организации);

- формирование навыков проведения стратегического анализа;

- выработка умений и навыков выбора альтернативных стратегий и обоснования методов их реализации;

- формирование навыков принятия стратегических управленческих решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Знать:

Уровень 1 целевое предназначение системного анализа конкретной организации

Уровень 2 методы системного анализа конкретной организации, учитывающего особенности динамики

изменения ее конкретно-ситуационного контекста

Уровень 3 «критические точки» организационной среды и собирать информацию о них посредством

сканирования, мониторинга и прогнозирования

Уметь:

Уровень 1 определять отечественные и зарубежные источники информации, необходимые для проведения

стратегического анализа

Уровень 2 анализировать организационные ресурсы и параметры внешней среды организации

Уровень 3 определять на основе результатов стратегического анализа тенденции изменения организационных

факторов, существенных для определения направления стратегического развития

Владеть:

Уровень 1 навыками проведения стратегического анализа, используя различные источники информации

Уровень 2 профессиональными инструментами и методами системного стратегического анализа конкретной

организации

Уровень 3 навыками формализации результатов стратегического анализа организационной среды

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Знать:

Уровень 1 методы и инструменты стратегического анализа организационной среды

Уровень 2 специфику проведения стратегического анализа внешней и внутренней среды организации

Уровень 3 подходы к формированию и оценке стратегических альтернатив на основе результатов

стратегического анализа

Уметь:

Уровень 1 находить, отбирать и обобщать информацию необходимую для стратегического анализа

Уровень 2 использовать современные методы анализа организационной среды с целью оценки настоящей

управленческой ситуации и разработки стратегических решений по ее развитию

Уровень 3 анализировать взаимосвязи между различными уровнями стратегиями организации

Владеть:

Уровень 1 способностью к работе в условиях большого объема неструктурированной информации

Уровень 2 базовыми навыками проведения стратегического анализа организационной среды
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Уровень 3 навыками проведения системного стратегического анализа для принятия управленческих решений

ОПК-4:      способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них ответственность

Знать:

Уровень 1 основные горизонты стратегических решений современной организации

Уровень 2 подходы к разработке стратегии организации

Уровень 3 последовательность действий в процессе разработки и реализации стратегии организации

Уметь:

Уровень 1 использовать знания основных законов управления в процессе стратегического менеджмента

Уровень 2 применять  изученные  методы  и  инструментарий  в  процессе  разработки  стратегических решений

в организационном контексте

Уровень 3 определять тип стратегии, применение которого окажется наиболее эффективным для организации с

учетом характера ее деятельности

Владеть:

Уровень 1 навыками учета и использования законов управления при подготовке и принятии стратегических

решений в процессе достижения стратегических целей

Уровень 2 навыками разработки управленческих решений по формированию и реализации стратегии

организации

Уровень 3 навыками совершенствования стратегического менеджмента в организации и выбора наиболее

эффективной стратегии ее развития

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 144

      в том числе :

        аудиторные занятия : 12

  самостоятельная работа : 123

часов на контроль : 9

Виды контроля на курсах:

экзамены 4
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