
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Стратегический менеджмент» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПОП 
Дисциплина  «Стратегический менеджмент»  входит в вариативную часть 

(обязательные дисциплины) (Б1.В.ОД.8) ОПОП по направлению подготовки 38.03.03 
Управление персоналом (уровень высшего образования – бакалавриат), направленность 
(профиль) подготовки: Управление персоналом организации и должна быть логически 
увязана с основными дисциплинами данной направленности  (профиля). 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Стратегический 
менеджмент», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 
процессе изучения дисциплин: «Антикризисное управление», «Теория организации», 
«Управление изменениями», «Бизнес-планирование», «Организационное поведение», 
«Основы социального страхования», «Социальная политика», «Рекрутмент». Дисциплина 
«Стратегический менеджмент» является основой для изучения дисциплин 
«Инновационный менеджмент в управлении персоналом», для последующего изучения 
других дисциплин вариативной части, а также для осуществления научно-
исследовательской работы. 

2. Целью изучения дисциплины является: 
подготовка обучающихся в области стратегического управления на предприятии в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и 
современным достижениям отечественной и зарубежной науки и практики; 

обучение обучающихся работать с рекомендуемой литературой и периодическими 
изданиями в области стратегического управления на предприятии; 

обучение обучающихся знаниям, которые позволят им давать конкретное 
представление о том: 

каким должно быть предприятие в будущем; 
в каком окружении ему предстоит работать; 
какую позицию занимать на рынке; 
какие иметь конкурентные преимущества; 
какие изменения в организации производства предстоит осуществить. 
3. Структура дисциплины  
Введение в стратегический менеджмент. Разработка миссии и стратегических целей. 

Стратегический анализ внешней среды организации. Стратегический анализ внутренней 
среды организации. Формулирование и анализ стратегических альтернатив и выбор 
стратегии. Реализация стратегии. Управление стратегическими изменениями. 
Стратегический контроль. Организация стратегического управления в организации 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод, активные и интерактивные методы: интерактивные лекции, 
творческое задание решение задач, сообщения по темам с презентациями).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
- знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ 
формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала 
организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике (ПК-1); 



- владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, 
влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением 
рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации (ПК-15); 

- владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 
организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять их на практике 
(ПК-16); 

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 
деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты 
для принятия управленческих решений (ПК-25). 

В результате освоения содержания дисциплины «Стратегический менеджмент» 
обучающийся должен: 

знать: 
- теоретические концепции стратегического менеджмента; 
- методологические основы стратегического управления предприятием в условиях 

нестабильной, изменяющейся среды; 
- методологию диагностики стратегической среды; 
- методику формирования стратегии фирмы и алгоритм ее реализации; 
- методы мобилизации научно-технического и производственно-сбытового 

потенциала предприятия и создания эффективного механизма управления предприятием. 
уметь: 
- формировать целевые ориентиры развития бизнеса; 
- моделировать сценарии развития организации с учетом изменений внешней среды; 
- на практике применять научные подходы, методы системного анализа 

прогнозирования и оптимизации при составлении стратегических планов; 
- на основе методологии и инструментария стратегического менеджмента 

прогнозировать тенденции развития бизнеса и принимать управленческие решения с 
целью повышения конкурентоспособности предприятия; 

владеть: 
- методологией поведения стратегического анализа; 
- методами диагностики стратегической позиции предприятия на рынке; 
- практическими навыками разработки стратегии для конкретных объектов 

управления; 
      -методикой управления стратегическими организационными изменениями. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетных единицы (144 академических часов). 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  экзамен. 
8. Составитель Ващенко В.К., доктор экономических наук, профессор. 


