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]. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
1.1 Пояснительная записка

Актуальность и значение учебной дисциплины «Стратегический
менеджмент» определяются тем, что в курсе изучаются сущность и
содержание стратегии, эвшпоция задач и системных решений в управлении
организацией, вызвавших необходимость появления стратегического
менеджмента,

Проводится ситуационный анализ систем управления, определяется
роль и мес-го стратегического управления организацией и его составной
части * стратегического планирования.

Определяется роль миссии и целей органитации и даются
рекомендации по их разработке, рассматриваются методика анализа внешней
среды организации и методика управленческого анализа ее сильных и слабых
сторон, на основе анализа эталонных и функциональных стратегий
проводится оценка альтернатив развития и выбирается общая стратегия
фирмы. управление реализацией стратегии заключается в качественном его
планировании и руководстве исполнением с учетом проблем стратегических
изменений.

Цели и задачи учебной дисциплины

Цельучебной выявление и освоение особенностей оперативного,
дисциплины динамичного управления, реализации стратегических

планов и направлений развития предприятия. Цель
достигается определением стратегического менеджмента и
характерных различий видов стратегий, освоением
процесса разработки и контроля выполнения стратегий.

Задачи Сформировать представления об особенностях
учебной стратегического управления организацией и условиях
дисциплины нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды;

Приобрести теоретические знания и практические навыки
по определению возникающих возможностей и по оценке
угроз организации, исходя из анализа внешней среды и
особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий;
Выработать умение формулировать миссию и цепи
организации на основе стратегического анализа;
Изучить возможные варианты стратегий, методы
разработки стратегических альтернатив и выбора
конкретной стратегии организации:
Сформировать практические навыки разработки
мероприятий по реализации стратегии с учетом
возможности сопротивления изменения .
Изучить методы стратегического контроля и разработки
систем контроля реализации стратегии.
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Контроль за реализацией стратегии. Стратегическая гибкость как один из
принципов подготовки для снижения стратегической уязвимости. Оценка
стратегической уязвимости. Синергизм и внутренняя взаимосвязь. Оценка
синергизма,

УЧЕБНО—МЕТОДИчЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ дИСЦИПЛ ИНЫ

2.1. Методическиерекомеидациишта преподавателя
Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, в также с

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей

рабочей протраммы, методических указаний и разработок, укаханных в
программе. особое внимание уделить целям, задачам, струкгуре и
содержанию дисциплины

1.2. Методическиеуказания для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное,
творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем
планомерной, повседневной работы. обучающийся обязан посещать лекции
и семинарские (практические, лабораторные) занятия, получать
консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с
учетом индивидуальных возможностей обучавшихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей
рабочей программы, методических укатаний и разработок, указанных в
программе, особое внимание уделить целям, задачам` структуре и

содержаниюдисциплины.
Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей
рабочей программой дисциплины.

Лекции — это систематическое устное изложение учебного материала.
На них обучающийся получает основной объем информации по каждой
конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на
освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, кроме того они
способствуют формированию у обучающихся навыков самостоятельной
работы с научной литературой.





глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме
учебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень
заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной
дисциплине может осуществляться в различных формах (например:
подготовка докладов; написание рефератов: публикация тезисов; научных
статей: подготовка и защита проекта; другие).

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
слешюшно требования: задания должны исполняться самостоятельно либо
группой и представляться в установленный срок. а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного
материалщ проверял свои знания, умения и навыки по контрольным
вопросам.

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у
обучающегося определенных знаний. умений, навыков, компетенций.

При проведении промежуточной аттестации обучающегося
учитываются результаты текущей аттестации в течение периода обучения.

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины
(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об
организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучаюцшхся ВятГУ.

Для приобретения требуемых компетенций. хороших знаний и высокой
оценки по дисциплине обучающимся необходимо выполнять все виды работ
своевременно в течение всего периода обучения.

]. УЧЕБНО-М'ЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
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1. Стратегический менеджмент : учебник / П‚А.Михненко\ Т.А.Волкова.
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2008 ›№2

19‚Управлениеоршнизацией: Энциклопепический словарь / Под ред. А. Г.
Поршнева, А. Я. Кибаноаа, В. Н. Гунині— М.: ИНФРА—М. 2001, — 822
с,

20.3шуорт Г. Менеджмент, основанный на ценности (\!аіие—
Ьазеотападешепі): Как обеспечить ценность для акционеров»: пер. с
англ, - М,: ИНФРА — М, 2006

Перечень ресурсов ииформиционио-телекоммупикациоииой сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Портал дистанционного обучения ВятГУ .

2. Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание
образовательной программы

"итернет-ресурсы
Н.К Менеджмент— \ушщЬгпъш
№№.сйпжц/тапавешеш/зпатеву
№№.9аврхц
иммитападетещ‘есіп‘ш
шшшмешіш (сайт журнала Маркетинг-менеджмент)
ишшрю—іпуезтлош
штиыгашевіаш
шишкор-тападегогц
ш\уш‚\'е$ші1‹|пс1‹ізеу.ш
Бизнес-словарь тишины-тент.…
Журнал «Риск-менеджмент» - ишшгіэітш

П



Журнал «Управление персоналом» -М_ТОР-РЕКЗОМАЬЛ
Журнал «Эксперт» - “мочевина
Институт инвестиционного развития, Дистанционное бизнес-образование на
базе Интернет-технологий. - №.іоіис9шп
Исследования рынков -№ шагКехіпв.|;рс.ш
Книги по экономике, финансовому менеджменту, бюджетированию -

№ зщнпсак …
Корпоративный менеджмент, пир:/Мишени…
МаркетингМенеджмент чушишдщъш
Маркетинговые исследования _ и'шш.К91пігМопііогіпв.ш
Новый менеджмент — №4л5ш-тападд.п5лх.іліь
Отраслевые обзоры. исследования. аналитика - шшимеоотоыі ш/тезеагсп/
Российский журнал менеджмента—№.г`т.ш
Сайт дистанционного образования «эльтарнум». раздел «Стрвтетческий
менеджмент» журнап «Стратегический менеджмент»/-
№.еіігагіцт‚шшшш‚3г_еЬеппіКо Гіш/ргооцск/Зб
Сайт иследовательско—консультационной фирмы «Альт», раздел
«Библиотека» - ищи/.апгехц/Ё’Ш-НЫ
Сайт компании НРОтапаветепг чтят.ЬЬезъш/эъшюс/асгаіевіа
Сайт консшпинговой компании БиГ- Бизнес Инжиниринг Групп) Раздел
публикации— стратегическое управление ‚ш…… гвшаэіепш
Сайт Российского журнала менеджмента — спб - шишл'тлл
Система комплексного раскрытия информации о финансовом состоянии
компании—эми1ентов ценных бумаг - шит/дина…
Система профессиональные анализа рынков и компаний -
шитоцііпкегіаьш
Сообщество менеджеров— шшш.е›хеси\іуе.ш
Справочник компаний и организаций- ишшмеаотознписотралкуа-71
Терминология менеджмента . иштдіоззащт
Тестирование национального делового партнерства «Альянс Медиа»//
лид шит/.Ьпзіпезыеэтл/аЬошазр
Технологии корпоративного управления -М.Пеат‘ш
Федеральныйобразовательный портал — экономика. социологии,менеджмент.
чтим есеостап сан…
Электронныекниги менеджмент и управление предприятием — ишшацрш

Описание мвтерипльшътехвической Биты. необходимой для
осуществления обшиты-тельного процесса

Пере-геи ь специял изи ровяи "ых иудиторий (лабораторий)

Вип„итп "пп-чение пушпорпи ]

Првкгика. лекция. семинар Учебная а лиюрия. ‘

Самостоятельнаяработа Читальныешп библиотеки

12





4.МАТЕРИАЛЫ. УСТАНАВЛИВАЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСГИ (ТКУ) и
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Фирмы ТКУ:
— собеседование;
— тест;
— контрольная работа;

Формы салюстоятельнойработы'
— конспепирование;
- реферирование литературы:
* аннотироввние книг, статей;
— углубленный анализ научно-методической литературы;
— работа с лекционным материалом: проработка конспекте лекций,
рвбота на полях конспекта с терминами, дополнение конспекта мвтеривлвмн
из рекомендованной литературы;
— участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов. заданий;
— контрольная работа в письменном виде.

5. МАТЕРИАЛЫ,УСТАШЛИВАЮЩИЕ СОДЕШСАНИЕ И
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯП'РОМЕЖУТОЧНЫХАТТЕСТАЦИЙ

К сдаче зачета допускаются все слушатели. проходящие обучение на
данной ш'ш, вне зависимости от результатов текущего контроля
успеваемости и посещаемости занятийе при этом. результаты текущего
контроля успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (тестовых
заданий).

Зачет принимается преподавателями. проводившнми лекции по данной
учебной дисциплине,

Методические рекомендации по подготовке и проведению
промежуточнойопен-ции

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения
эффективности обучения, определения уровня профессиональной подготовки
обучвющшся и контролем за обеспечением выполнения стандартов
обучения.

и



Перечень примерных ипроео- и заданий к зачету

Ъ Стратегический менеджмент: сущность и содержание.
2. Основные принципы стратегического менеджмента.
3. Понятие стратепгческой зоны хозяйствования.
4‘ Основные аспекты стратегического состояния системы управления

предприятием.
5, Типы стратегического состояния предприятия (стратегический куб)
бс Основные этапы процесса стратегического управления аггапы

стратегического планирования
7. Определение направления развития компании: разработка

стратегического видения и миссии.
8, Определение миссии.
9. Определение направления ршвития компании: определение и

классификация целей. иерархия целей.
Ю.Требоваиия к целям и их установление
”Анализ внешней среды предприятия: методика пост и модель пяти

сил партера.
12.Анализ внутреннего состояния предприятия.
П.Метод комплексного анализа макро— и мпкросреды предприятия:

вшог-аишшз.
м.Сущность стратегий.
15.Виды стратегий.
16.Виды эталонных (базовых) стратегий развития.
П.Деповые стратегии фирмы.
18.Процесс выбора стратегии в стратегическом менеджменте
19.0предепег-ше конкурентных преимуществ при разработке стратегии.

стратегический потенциал предприятия.
20.Формы конкурентных преимуществ при разработке стратегии
М.З.-тиши конкурентных преимуществ при разработке стратегии,
22.0гратегии портфельного аналита выбора конкурентной позиции

фирмы. матрица бостонской консалтинговой группы Нир)
23‚МатрицаМсиіпсеу › Слепегаіеіеіагіс.
24.Типы стратегических изменений и проблемы их осуществления,
25.06ласти проведения стратегических изменений.
26.Системы стратегического контроля в организации.
“Стратегическаягибкость как один из принципов подготовки для

снижения стратегической уязвимости. оценка стратегической
уязвимости.

28‚Синергизм и внутренняя взаимосвязь. оценка синергизма.
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