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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Стратегический менеджмент"

Трудоемкость

180Общая трудоемкость

5Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 4 - - - 4 - -

Практические занятия 6 - - - 6 - -

Самостоятельная работа 161 - - - 161 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - 9 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование базовых теоретических знаний и
основных практических навыков в области стратегического управления
предприятием, а так же представления об особенностях стратегического
управления предприятием в условиях нестабильной внешней среды;
приобретение ими теоретических знаний и практических навыков по
определению возникающих возможностей, по оценке угроз предприятия
исходя из анализа внешней среды и особенностей (сильных и слабых
сторон) предприятия; выработке способности формулирования миссии и
цели предприятия на основе стратегического анализа, изучение возможных
вариантов стратегии, методов разработки стратегических альтернатив и
выбора конкретной стратегии предприятия или организации, изучение
методов стратегического контроля и разработки систем контроля,
реализации стратегии перспектив развития экономики России во
взаимосвязанном и взаимозависимом мире.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: ВВЕДЕНИЕ
В СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ; РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ;
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ; СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Стратегический менеджмент"

Тематический план

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Тема 1. Общие сведения о стратегическом менеджменте
Тема 2. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент
Тема 3. Стратегический менеджмент и конкурентоспособность
организации

Раздел 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Тема 1. Содержание стратегического анализа
Тема 2. Научно-методические основы стратегического анализа
Тема 3. Сценарное планирование

Раздел 3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ

Тема 1. Общие положения
Тема 2. Определение миссии и целей организации
Тема 3. Продуктово-маркетинговая стратегия
Тема 4. Разработка стратегий отдельных бизнесов и их системы
Тема 5. Разработка стратегий функциональных подсистем
Тема 6. От специализированной стратегии к общей стратегии организации
Тема 7. Программа управления стратегическими изменениями

Раздел 4. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ

Тема 1. Стратегический контроль
Тема 2. Запуск и выполнение стратегии
Тема 3. Становление стратегического менеджмента в организации
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ

4 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стратегический менеджмент

Организационные и гигиенические требования к проведению
самостоятельных занятий

Формы и функции государства

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ

Разработка стратегий функциональных подсистем

Участники арбитражного процесса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление КСО

Типология политических конфликтов и кризисов

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ

Сценарное планирование

Планирование рабочего дня ЛР

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Меры принудительного исполнения налоговой обязанности

Виды заработка и иного дохода, из которых производится удержание
алиментов. Порядок уплаты алиментов

Новые реалии в развитии Запада в XIV –XVIII вв.

Программа управления стратегическими изменениями

Общие положения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Постановления высших судебных органов как нормативно-правовой
акт

Стратегическое планирование и стратегический менеджмент

Модели массовой коммуникации

Сценарное планирование

Способ приемов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сценарное планирование

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
БЕЗРАБОТНЫМИ

Разработка стратегий отдельных бизнесов и их системы

Основные подходы к анализу динамики затрат и изменений объема
производства

Понятие об объекте и предмете исследования. Их связь с теорией и
методологией

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Жизнедеятельность

Стратегическое планирование и стратегический менеджмент

Разработка стратегий функциональных подсистем

Понятие и виды частных альтернативных примирительных процедур.
Посредничество и медиация

Эффективность и производительность труда в общественном питании
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стратегический контроль

Ряд Фурье для четных и нечетных функций

Утомление и процессы восстановления

Общие положения

Хитрость

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Продуктово-маркетинговая стратегия

Решение систем уравнений

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ

Понятие фонетической транскрипции

Совершенствование межбюджетных отношений и повышение качества
финансового менеджмента в субъектах РФ и муниципальных
образованиях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности композиционног

Социальные практики сервиса в контексте экономики, культуры и
социальной философии

Разработка стратегий отдельных бизнесов и их системы

Сущность и основные принципы составления платежного баланса

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Научно-методические основы стратегического анализа

Продуктово-маркетинговая стратегия

Происхождение политики

Организационный механизм управления конфликтами и стрессами

Нормативные показатели семантических категорий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ

Сущность и понятие мифа

Запуск и выполнение стратегии

Особенности формирования и форм проявления национальных
интересов в области экономики

Асимметричные шифры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Общая характеристика эмоций и чувств

Продуктово-маркетинговая стратегия

Обмен газов в легких

Примерные упражнения для развития двигательных качеств
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Содержание стратегического анализа

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Классификация производственной одежды и требования,
предъявляемые к ней

Альтернативные издержки

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО СЧИТЫВАНИЯ ТЕКСТОВ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы коллективной разработки управленческих решений

Человеческое счастье

Общие сведения о стратегическом менеджменте

Общие положения

Оформление веб-страницы с использованием CSS

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международные и государственные механизмы защиты прав человека
и гражданина

От специализированной стратегии к общей стратегии организации

Теоретические исследования международных отношений в
политической науке 40—60-х годов XX века

Сиспоказателей финансового состояния организации (предприятия)

Запуск и выполнение стратегии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Строительство зданий и сооружений в зимних и экстремальных
условиях

Содание гиперссылок.

Специальная физическая подготовка

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ

Научно-методические основы стратегического анализа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Традиционные и новые типы организационных структур.

Инфраструктура и регулирование финансовых рынков

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Общие положения

Клинико-психолого-педагогическая характеристика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Что является лучшим

Великобритания в XIX в. Британская империя — крупнейшая
колониальная держава мира

Эффективность речевого воздействия.

Разработка стратегий функциональных подсистем

Запуск и выполнение стратегии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие профессиональной адаптивности и социально-
психологической компетентности персонала

От специализированной стратегии к общей стратегии организации

Интерполяционный полином в форме Лагранжа

Научно-методические основы стратегического анализа

Циклический алгоритм

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общие сведения о стратегическом менеджменте

Экономическая мысль XX в

Общие положения

Система Reflection Fabrix Inc.

Добро и зло в плане соотношения действительности и возможности
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Перечень основной и дополнительной литературы

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ:
АКТУАЛЬНЫЙ КУРС. Учебник для
бакалавриата и магистратуры
Попов С.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-9774-3

Автор учебника согласен с утверждением Минцберга: «Не появилась еще
та учебная аудитория, в которой можно создать менеджера». И это
утверждение «особенно верно» для так называемых хороших менеджеров.
Но автор также убежден, что хороших менеджеров, способных
стратегически мыслить, надо создавать не только передовой практикой, но
и адекватной работой в аудиториях. А для этого нужны соответствующие
учебники. Данный учебник - шестая книга по теме «Стратегический
менеджмент» - главной профессиональной теме автора, которую он
разрабатывает более 20 лет (начинал как менеджер-практик, а в последние
годы - преподаватель, исследователь, независимый консультант и эксперт).

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник
и практикум для академического бакалавриата
Голубков Е.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-03369-4

В учебнике последовательно излагаются основные вопросы
стратегического менеджмента. Особенностью учебника является
системный взгляд на методы анализа, обоснования стратегических
планово-управленческих решений, используемых в различных
практических приложениях и более детально рассматриваемых в других
учебных дисциплинах. Подобный подход создает у читателей цельное
представление о совокупности методов, применяемых в стратегическом
менеджменте. Кроме того, в учебнике в отличие от многих изданий по
данной проблематике широко представлен спектр вопросов практического
решения различных задач стратегического менеджмента. Ко всем главам
учебника приводятся практические задачи и деловые ситуации. В конце
книги содержатся тесты для проверки уровня знаний по всем
рассмотренным темам, а также глоссарий основных терминов.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры
Малюк В.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03338-0

Данный учебник предназначен в первую очередь для подготовки
специалистов по стратегическому управлению предприятием, организации
его развития. Он поможет студентам приобрести углубленные специальные
знания в области организации стратегического развития предприятий
различных форм собственности и организационно-правовых форм, а также
методов и инструментов, применяемых при реструктуризации предприятий
для приведения в соответствие их организационных структур с целевыми
установками развития. Практикум, помещенный в конце каждой главы,
поможет самостоятельно подготовиться к зачету и экзамену. Книга может
быть полезна руководителям предприятий, специалистам в области
управления, аспирантам, магистрантам и студентам, изучающим
менеджмент, стратегический менеджмент, стратегическое планирование.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 4-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Зуб А.Т., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-
03013-6

В учебнике раскрываются основные принципы и методы стратегического
менеджмента. Рассмотрены типы стратегий и условия их применения,
влияние структуры организации на выбор стратегии, проведение
внутреннего анализа организации. Отражено содержание основных
стратегий организационного роста, направления международного развития
компании, методы планирования и реализации антикризисной стратегии.
Для более эффективного усвоения материала учебник снабжен
приложением, включающим конкретные ситуации для анализа, а также
контрольными вопросами после глав.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник
для бакалавров
Литвак Б. Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-
9916-2929-4

Предлагаемый учебник представляет собой развернутый учебный курс по
стратегическому менеджменту, в котором теоретические основы
подкрепляются управленческой практикой, а наиболее значимые его
положения примерами их применения. В издании представлен системный
подход к стратегическому управлению, отражены его основные
положения, принципы, технологии анализа, подготовки, принятия и
реализации решений стратегического характера. Особое внимание
уделяется цепочке создания стоимости и определению ключевых факторов
успеха, технологиям Форсайта и разработке дорожных карт. Впервые
систематически излагаются вопросы стратегического управления
инновациями и инновационные технологии управления. Даются
рекомендации в области управления персоналом, лидерства и власти,
организации карьеры управленца. После каждой главы приведены вопросы
для самоконтроля и рекомендуемая литература.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 2-е изд.,
пер. и доп. Учебник для прикладного
бакалавриата
Тебекин А.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2017 г., ISBN: 978-5-
9916-5133-2

В учебнике рассмотрены стратегические проблемы развития производства
с учетом динамики структуры промышленности. Центральное место в
книге занимают проблемы формирования стратегических целей и
стратегии предприятия как образа организационных действий и
управленческих подходов, используемых для достижения поставленных
целей. Кроме того, издание включает прикладные аспекты стратегического
менеджмента, в том числе вопросы соотношения: стратегии и технической
политики предприятия; стратегии и организационной структуры; стратегии
внешнеэкономической деятельности. После каждой главы приведены
контрольные вопросы и задания для самопроверки.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ.
Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Абрамов В.С. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-7127-9, 978-5-9916-71

Данный учебник поможет студентам бакалавриата и магистратуры высших
учебных заведений, а также слушателям программ повышения
квалификации приобрести специальные знания в области разработки и
успешной реализации стратегий развития компаний на основе
комплексного использования методологий стратегического планирования,
сбалансированной системы показателей, процессного и проектного
подходов к управлению, построения систем стратегического и
корпоративного управления. Представленные методология
стратегического менеджмента, ситуации для анализа и сценарии деловых
игр могут быть полезны не только студентам, но и преподавателям,
аспирантам, слушателям бизнес-школ, руководителям и работникам
компаний и корпораций, деятельность которых связана с разработкой и
реализацией стратегий развития.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 3-е изд.,
испр. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Шифрин М.Б., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-03440-0

В учебнике освещены практические вопросы стратегического
менеджмента организации, имеющие актуальное значение в системе
стратегического управления, в том числе проблемы интеграции и
диверсификации, приведение организационного потенциала в соответствии
с выбранной стратегией и т.п. Учебник состоит из девяти глав,
охватывающих широкий круг вопросов стратегического менеджмента от
концептуальных положений и методов анализа внутренней и внешней
среды организации до разработки и реализации стратегии. Каждая глава
дополнена контрольными вопросами для самопроверки и контрольным
тестом. В конце учебника приведен словарь основных используемых
терминов.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник
и практикум для академического бакалавриата
Отварухина Н.С., Веснин В.Р., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-02841-6

Учебник содержит систематизированное изложение теоретических,
методологических, методических положений стратегического
менеджмента. В нем последовательно раскрываются различные аспекты
стратегического менеджмента — от становления стратегического
мышления до современных положений конкуренции на глобальном уровне.
В состав практического инструментария входят примеры, задания для
самостоятельного выполнения, деловые игры, ситуационные задачи.
Учебник построен на результатах научных исследований авторов,
проводимых ими на протяжении последних 20 лет. Он ориентирован на
формирование у студентов стратегического мышления, компетенций
разработки и реализации стратегий, стратегических планов и программ
основных стратегических направлений развития организаций, развитие
навыков выявления и оценки сильных и слабых сторон организации,
проведения стратегического анализа конкретных ситуаций.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебник для прикладного
бакалавриата
Сидоров М.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-01509-6

Этот учебник поможет студентам экономических специальностей овладеть
азами стратегического управления с учетом особенностей современного
бизнеса, изучить виды стратегий, методы их разработки и основы
стратегического планирования. Все методики и техники освоения
стратегического менеджмента проиллюстрированы опытом успешных
компаний. Книга снабжена подробными схемами и тестами по предмету
для самостоятельной проверки знаний.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Мардас А.Н., Гуляева О.А., Кадиев И.Г., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06388-2

Данный учебник в сжатом, но достаточно полном изложении раскрывает
основные аспекты стратегического планирования и руководства
деятельностью развивающейся организации. В соответствии с построением
курса учебник излагает теоретико-методологические основы
стратегического управления, раскрывает его функции и задачи на
макроуровне и в организациях. Особое место отведено подготовке и
принятию управленческих решений по развитию производственной и иных
видов деятельности предприятия. Также представлены оригинальные
подходы к построению математического аппарата выбора стратегии
организации.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ.
Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Абрамов В.С. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-7126-2, 978-5-9916-71

Данный учебник поможет студентам бакалавриата и магистратуры высших
учебных заведений, а также слушателям программ повышения
квалификации приобрести специальные знания в области разработки и
успешной реализации функциональных стратегий компаний.
Рассмотренная методология разработки и реализации функциональных
стратегий компаний, а также сценарии деловых игр могут быть полезны не
только студентам, но и преподавателям, аспирантам, слушателям бизнес-
школ, руководителям и работникам компаний, деятельность которых
связана с разработкой и реализаций функциональных стратегий.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 38

Подготовка ответов по ФОС 37

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 42

Изучение литературы 26

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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