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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

 Конечной целью дисциплины является развитие способностей к формулированию 

проблем и навыков решения основных задач в области стратегического управления 

организацией. 

 

Задачи изучения дисциплины. 

 изучение классических и современных моделей стратегического менеджмента во 

взаимосвязи с эволюцией теоретических концепций, тенденциями и проблемами 

развития и управления организацией;  

 освоение базовых моделей и методов, используемых в практике стратегического 

планирования и управления;  

 формирование у студентов аналитических компетенций, позволяющих активно и 

творчески участвовать в разработке и практическом применении современных 

подходов, методов и моделей стратегического менеджмента;  

 приобретение знаний и навыков, необходимых для постановки и практического 

решения актуальных задач стратегического управления развитием компаний;  

 развитие у студентов индивидуального потенциала, способностей к творческому, 

системному и стратегическому мышлению.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в общенаучный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 42 часа, самостоятельной работы – 66 часов. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 20 часов, самостоятельной работы – 88 часов. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1. Введение в современный стратегический анализ 

2. Инструменты стратегического анализа и диагностики 

3. Разработка стратегии организации (методы анализа целей и стратегий) 

4. Реализация стратегии организации 

5. Стратегический контроллинг и эффективность стратегического менеджмента 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:   

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников (ПК-11); 

способностью использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач (ПК-12); 

способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза (ПК-13). 

 

знать:  

  сущность, цели и задачи стратегического анализа в организации;  

  место и роль стратегического анализа в информационной системе организации, а 

также в стратегическом планировании и стратегическом менеджменте;  

  основные методы, модели и инструменты стратегического анализа;  

  методы и критерии принятия решений в условиях определенности, риска и 

неопределенности;  

 

 уметь:  

  грамотно использовать терминологию стратегического менеджмента в 

профессиональной деятельности;  

  формулировать цели и задачи, определять объекты стратегического анализа;  

  проводить анализ внешней и внутренней среды с использованием необходимых 

инструментов стратегического анализа;  

 применять методы стратегического анализа при разработке стратегии развития 

организации;  

  использовать результаты стратегического анализа для повышения эффективности 

деятельности компании;  

 

владеть:  

  навыками системно-ситуационного и комплексного описания социально- 

экономических проблем и процессов, являющихся внешними и внутренними по 

отношению к организации;  

  навыками стратегического мышления при исследовании проблем развития 

организаций;  

  навыками проведения стратегического анализа в организации;  

  навыками разработки стратегии организации.  

 


