
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Стратегический менеджмент

38.03.01 Экономика, направленность Бизнес-информатика

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 216 ч/б з.е.
Период обучения: 5, 6 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и 

расчетно-экономической деятельности
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ОПК-4- способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины
Тема 1
Стратегические
проблемы
развития
предприятий и
организаций в
современных
условиях

Понятие стратегических проблем организаций. Отличия 
стратегических проблем организаций от оперативных проблем. 
Отличие стратегических проблем от слабых сторон деятельности 
организаций. Особенности выявления стратегических проблем. 
Специфические стратегические проблемы отраслей экономики.

Тема 2
Стратегия
предприятия,
стратегическое
управление

Стратегическое управление в системе менеджмента: понятие 
стратегического менеджмента; стратегический аспект в управлении 
организацией. Развитие стратегического менеджмента. 
Стратегическое планирование и стратегический менеджмент. 
Модель стратегического управления: модель процесса 
стратегического управления; элементы модели и их содержание; 
особенности процесса стратегического управления.

Тема 3
Стратегический
маркетинг

Понятие стратегического маркетинга. Функции стратегического 
маркетинга. Продуктово-маркетинговая стратегия. Первичный 
уровень продуктово-маркетинговой стратегии. Продуктовый 
профиль организации: понятие, методики анализа при определения 
продуктового профиля. Базовые конкурентные стратегии. 
Вторичный уровень продуктово-маркетинговой стратегии: ключевые 
позиции продуктово-маркетинговой стратегии..

Тема 4.
Ситуационный
стратегический
анализ

Анализ внешней среды организации: понятие, элементы и структура 
внешней среды организации, методы ее анализа. Анализ внутренней 
среды организации: понятие, элементы и структура внутренней 
среды организации, методы ее анализа. Сценарное планирование как 
завершающий этап стратегического ситуационного анализа.

Тема 5.
Формирование 
стратегических 
целей и стратегии 
предприятия

Миссия, цели, приоритеты: понятие миссии организации, 
содержание миссии; понятие цели, оперативные и стратегические 
цели; стратегические целевые приоритеты. Методологические 
подходы к формированию стратегии предприятия: стратегия 
организации -  система бизнес-стратегий; стратегия организации -



система функциональных стратегий организации. Разработка 
стратегий отдельных бизнесов и их системы. Типовые варианты 
бизнес-стратегий. Модели выбора бизнес-стртегий: Модель BCG, 
Модель GE/McKinsey. Разработка стратегии организации как 
системы функциональных стратегий бизнесов (организации). 
Стратегия управления персоналом. Финансовая стратегия. 
Производственная стратегия. Продуктово-маркетинговая стратегия.

Тема 6. Стратегия 
и техническая

Техническая политика предприятия: технические средства на 
предприятии, понятие технической политики. Производственная

политика стратегия как форма реализации положений технической политики
предприятия предприятия. Критерии постановки целей производственной 

стратегии. Ключевые позиции производственной стратегии.
Тема 7. Стратегия 
внешнеэкономичес

Внешнеэкономическая деятельность предприятия: понятие, цели, 
формы. Стратегические решения во внешнеэкономической

кой деятельности деятельности. Стратегии выбора целевого рынка для 
внешнеэкономической деятельности: стратегия «муравья», стратегия 
«стрекозы». Стратегии проникновения на внешние рынки: стратегии 
расширения зарубежных рынков, стратегии сохранения зарубежных 
рынков, стратегии лидерства, вынужденные стратегии. Принципы 
построения внешнеэкономических служб в торговой организации.

Тема 8. Стратегия 
и организационная 
структура

Взаимоопределенность стратегии и организационной структуры. 
Процесс изменения организационной структуры. Стратегические 
изменения как внутреннее содержание стратегии. Система 
стратегических изменений. Основные области стратегических 
изменений.

Тема 9.
Стратегический
потенциал
организации

Стратегический потенциал организации: понятие, составляющие. 
Конкуренция и конкурентная среда. Виды конкуренции. 
Стратегический анализ конкурентов и конкуренции. Стратегические 
конкурентные группы. Конкурентные преимущества и 
конкурентоспособность. Понятие конкурентных преимуществ. 
Классификация конкурентных преимуществ. Источники 
конкурентных преимуществ. Виды конкурентных преимуществ. 
Понятие конкурентоспособности, конкурентоспособность товара и 
конкурентоспособность фирмы как производственной системы. 
Конкурентная позиция. Позиционирование. Варианты конкурентной 
позиции организации.

Тема 10.
Проектирование 
систем управления

Система управления и ее элементы. Управляющая подсистема. 
Управляемая подсистема. Субъект управления. Объект управления. 
Механизм управления. Проектирование систем управления. 
Организационное проектирование. Стадии процесса 
организационного проектирования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой, экзамен


