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Аннотация
Стратегическое мышление и стратегический менеджмент являются важнейшей стороной 

любого частного бизнеса или организации общественного сектора. 

От того, насколько умело они осуществляются, будет, в конечном счете, зависеть результат 

деятельности организации: либо ее долговременный успех, либо банкротство. 

В данной дисциплине изучаются базовые положения, связанные с этими процессами, 

обсуждаются различные значения термина «стратегия», исследуются уровни 

(стратегический и оперативный) принятия решений в условиях успешного стратегического 

стратегический менеджмента. 

После определения указанных уровней рассматриваются связи между ними и, наконец, 

изучается природа стратегических целей: кто несет ответственность за их постановку и 

какова их сущность.



Цели курса (дисциплины)

Цель и задачи изучения курса – ознакомить обучающихся с экономическим 

содержанием стратегического стратегический менеджмента;

объяснить, что представляет собой стратегия на практике;

описать наиболее типичные цели, возникающие в процессе стратегического 

стратегический менеджмента;

выявить ведущие факторы и их роль при определении деятельности организации;

взаимодействие наиболее важных аспектов конкурентной стратегии;

определить возможности выбора стратегического развития компании.



Дисциплина изучается на очной форме магистрантуры по траектории «МВА» . На 

изучение отводится 60 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 

45 часов самостоятельной работы 

Структура содержания дисциплины



Планируемые результаты

Знает 

- формирование знаний теоретических и практических аспектов стратегического менеджмента 

фирмы; 

- развитие концептуального видения, которое дает возможность обучающимся объединить ранее 

изученные проблемы управления предприятием; 

- развитие методики стратегического анализа, которые позволяют выделить главные проблемы 

развития предприятия и предложить альтернативные пути их решения; 

- формирование умений по реализации стратегических решений; 

- формирование способности распознавать стратегические проблемы развития производства и 

выбрать варианты их решения; 

- выработка навыков ситуационного анализа внешней и внутренней среды организации;

- развитие умения оценивать стратегический потенциал развития организации.
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