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Цель освоения дисциплины:Способность разработать проект на основе оценки ресурсов и
ограничений и применять проектный подход как способ решения профессиональных задач
План курса:
Тема 1. Стратегический подход к управлению организацией.
Сущность и задачи стратегического менеджмента. Основные принципы и функции
стратегического менеджмента. Основные этапы развития стратегического менеджмента. Отличие
стратегического и оперативного управления. Проблемы и перспективы развития стратегического
менеджмента в российских организациях.
Тема 2. Стратегический анализ внешней среды организации.
Цель стратегического анализа внешней среды организации. Анализ факторов
макроокружения организации. Анализ факторов микроокружения организации. Методы анализа
внешней среды организации: SWOT-анализ. Методы анализа внешней среды организации: PESTанализ. Методы анализа внешней среды организации: анализ «5 сил Портера». Понятие и
предназначение стратегических хозяйственных единиц и стратегических зон хозяйствования.
Тема 3. Стратегический анализ внутренней среды организации
Понятие и факторы внутренней среды организации. Стратегический потенциал
организации, оценка ее ресурсов и конкурентной силы (VRIO-анализ и SNV-анализ). Концепция
«цепочки ценностей» М. Портера. Подходы и методы стратегического анализа «цепочки
ценностей». Бенчмаркинг в стратегическом управлении: его сущность, формы, методы и
результаты.
Тема 4. Разработка миссии и стратегических целей организации
Понятие миссия, факторы и цели ее выработки. Понятие и основные характеристики цели
организации. Особенности построения «дерева целей» организации. Ключевые пространства для
долгосрочных целей организации. Взаимосвязь стратегии и организационной культуры.
Тема 5. Формулирование и анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии
Понятие стратегии организации. Этапы формулирования стратегии организации. Факторы,
определяющие выбор стратегии. Предназначение анализа стратегических альтернатив,
стратегический выбор организации. Типы стратегий организации.
Тема 6. Реализация стратегии.
Управление стратегическими изменениями. Выбор подходов к реализации стратегии.
Реализация стратегии и оценка результатов. Природа и сущность стратегических изменений.
Анализ стратегических изменений: анализ организационной структуры, процессов управления и
организационной культуры. Сопротивление изменениям. Анализ сил сопротивления при
реализации стратегии и методы их преодоления.

Тема 7. Стратегический контроль
Организационный и стратегический контроль. Корректировка стратегии. Процесс
стратегического контроля. Методы сбора и обработки информации для стратегического
мониторинга. Аудит стратегии организации.
Тема 8. Организация стратегического управления в организации
Система стратегического управления в организации. Специфика организации
стратегического менеджмента в организации. Система стратегических планов организации.
Документы стратегического планирования.
Тема 9. Кадровый потенциал в системе стратегического управления организацией
Понятие и основные характеристики стратегического управления персоналом организации.
Реализация стратегии управления персоналом. Особенности стратегического управления
персоналом в России.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Устный опрос, тестирование, формирование библиотеки кейс-заданий по стратегическому
менеджменту, экзамен.
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