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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Преподавание дисциплины «Стратегический менеджмент» ставит своей целью формирование у студентов знаний, а также развитие способностей и навыков для решения прикладных
задач по организации и совершенствованию стратегического управления предприятием, в том
числе:
- овладение основными задачами стратегического управления и методологией разработки
и реализации стратегии предприятия;
- овладение методами стратегического анализа предприятия и его среды;
- получение практических навыков по стратегическому планированию и управлению реализацией стратегии предприятия.
Основные задачи изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» состоят в том,
чтобы обеспечить освоение необходимых знаний и получение практических навыков
стратегического управления предприятием в условиях рыночной экономики в соответствии с
требованиями учебной программы подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент».
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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В соответствии с
учебным планом
дисциплина относи тся к*

базовой

части образовательной программ ы

Стат ус дисциплины**

обязательная

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

«Теория менеджмента», «Деловые коммуникации», «Методы
принятия управленческих решений», «Экономика предприятий и анализ производственных систем».

Обеспечиваемые
«Прогнозирование развития производственных комплексов»,
(послед ующие) дис- «Управление операциями». «Инновационный менеджмент», «Основы
циплины
консультационной деятельности в АПК», «Управление экономическими и производственными рисками».
* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

ПК-1
Основы принципов мотивации и виды мотиваВладением навыками
ции для решения стратегических и оперативиспользования основных
ных управленческих задач, а также для оргаЗнает:
теорий мотивации, линизации групповой работы
дерства и власти для реТипы власти
шения стратегических и
Типы лидеров
оперативных управленИспользовать виды мотивации в коллективе
ческих задач, а также для
для решения стратегических и оперативных
организации групповой
управленческих задач, а также для организаработы на основе знания Умеет: ции групповой работы
процессов групповой
Определить вид власти
динамики и принципов
Определить тип лидера
формирования команды,
Методами и способами мотивации для решеумений проводить аудит
ния стратегических и оперативных управленчеловеческих ресурсов и
ческих задач, а также для организации группоосуществлять диагностивой работы
ку организационной Владеет: процессами групповой динамики и принципакультуры.
ми формирования команды
ПК-3
Владение навыками
Знает:
стратегического анализа
разработки и осуществления стратегии органиУмеет:
зации, направленной на

Аудитом человеческих ресурсов и диагностирует организационную культуру
Сущность, методы стратегического анализа,
разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности.
Определить основные этапы, поставить цели
стратегического анализа, разработки и осу-

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля), отвечающего(их)
за формирование
данного(ых) дескриптора(ов) компетенции
1,6,7
7
1
1,6,7
7
1
1,6,7

7
1

3-5

2-8

3

обеспечение конкурентоспособности

ществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности.
Навыками стратегического анализа разработки
и осуществления стратегии организации,
Владеет:
направленной на обеспечение конкурентоспособности

2-8

