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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является обучение  новым 

технологиям процесса стратегического анализа в условиях неопределенности 

и быстрого изменения внешней среды. Формирование теоретических знаний 

и практических навыков по вопросам организации и управления процессом 

создания, освоения и коммерциализации современных стратегических 

решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы (144 

часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 28 часа, самостоятельной работы 

– 116 часов. 

 

3. Перечень разделов (или тем) дисциплины 

Модуль1.Стратегическийанализ внешней внутренней среды предприятия. 

Стратегическийпотенциал предприятия. 

Модуль 2. Инструментарий стратегического анализа внешней среды 

предприятия. 

Модуль 3. Разработка общейкорпоративной стратегиипредприятия. 

Модуль 4. Формированиеконкурентнойстратегиипредприятия. Модуль 

5. Функциональные стратегиипредприятия. 
Модуль 6. Стратегические альтернативыи стратегическийвыбор. 

Модуль 7. Реализация стратегиипредприятия. 

 

4. Результаты обучения 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 

исследования (ОПК-3). 
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способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 
-технологиюопределениястратегическихпроблем,формулирования 

миссииивыработкицелевыхориентиров; 

-инструментарийстратегическогоанализа среды и оценки 

стратегическогопотенциала предприятия; 

-процессразработкии реализациистратегиипредприятия; 

-особенности планирования и выбора стратегическихальтернатив. 

Уметь: 

-ставить обоснованные стратегическиецели; 

-проводитьанализвнешнейсредыфирмы; 

-проводитьанализвнутреннейсредыфирмы; 
-осуществлятьоценкуреальнойконкурентнойпозициифирмы; 

-осуществлятьобоснованныйвыборстратегическойальтернативы. 

Владеть: 

-инструментами и методиками стратегического анализа внутреннейи 

внешнейсредыиоценкистратегическогопотенциала предприятия. 

 


