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Стратегический менеджмент 
Блок и шифр дисциплины:  Б1.В.ОД.1 Обязательная дисциплина вариативной части 

 

1. Цель освоения дисциплины «Стратегический менеджмент»  

Главная цель курса –  реализация государственных требований к содержанию 

и уровню подготовки магистров,  осваивающих основную   профессиональную 

образовательную программу высшего профессионального образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Стратегический менеджмент»  входит в обязательные дисциплины 

вариативной части.  Слушатели магистратуры, изучающие дисциплину «Стратегический 

менеджмент», должны уметь  применять профессиональные знания по основным 

принципам стратегического развития организации, закономерностям формирования 

стратегии и методам ее реализации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

 

Для этого программой дисциплины предусматривается развитие у магистрантов 

 следующих элементов профессиональных компетенций. Магистры должны: 

 

ЗНАТЬ  

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического менеджмента; 

 связь управления финансами со стратегическими задачами организации; 

 основные направления совершенствования финансовой системы для интегрирования ее в 

теорию и практику стратегического управления; 

 основные теории стратегического менеджмента и современные методы формирования 

стратегии; 

 теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации. 

 

 

УМЕТЬ 

 диагностировать финансовые проблемы, связанные со стратегическим развитием 

организации, выявлять ее сильные и слабые стороны, влияющие на финансово-

экономическое состояние.  

 разрабатывать предложения по совершенствованию стратегических планов организации 

для повышения экономических результатов реализации стратегии; 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития 

организации; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы финансово-экономического характера и оценивать их влияние на организацию; 

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность. 

 



ВЛАДЕТЬ 

 методами формирования стратегии на уровне бизнес-единицы с разработкой финансовых 

показателей; 

 навыками  формирования финансовой стратегии организации и методами разработки 

финансовой составляющей стратегического плана. 

 

 

Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Основные разделы дисциплины: 

Теоретические основы стратегического менеджмента. Методы разработки 

стратегии. Методы реализации стратегии. 

 

Составитель рабочей программы: д.э.н., профессор Болотов С.П. 


