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Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Стратегический анализ и планирование развития организации» является
обязательной дисциплиной вариативной части (Б1.В.ОД.2).

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры (академической)), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 322.

Функционирование рыночной экономики вызывает необходимость использования в
практике деятельности различных организаций стратегического анализа и планирования
развития. Важность применения стратегического анализа определяется тем, что он:

 задает направления развития организации;
 позволяет организации оценить свои сильные и слабые стороны, возможности и

угрозы окружающей среды;
 создает основу для распределения ресурсов;
 демонстрирует важность оценки деятельности.
В процессе изучения курса студенты получают знания по стратегическому анализу,

процессам проведения различных аналитических процедур, эталонным стратегиям бизнеса и
процессу реализации стратегии на практике. Стратегический анализ обеспечивает основу для
всех стратегических управленческих решений.

Цель изучения учебной дисциплины «Стратегический анализ и планирование
развития организации» заключается в получении и систематизации знаний в области
стратегического анализа внешней и внутренней среды организации, а также применении его
результатов для разработки стратегии развития организации.

Задачи изучения учебной дисциплины «Стратегический анализ и планирование
развития организации»:

 изучение основных понятий и моделей стратегического анализа организации;
 знакомство с современными подходами к стратегическому анализу;
 изучение методических основ современного стратегического анализа;
 знакомство с конкретным инструментарием стратегического анализа;
 изучение основных понятий, концепций и моделей стратегического развития

организаций;
 знакомство с современными подходами и тенденциями в стратегическом

управлении организацией;
 изучение методических основ выбора рациональной стратегии в соответствии с

реальной ситуацией;
 знакомство с инструментарием выбора и реализации стратегий организации.
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Входные компетенции

№ Компетенция Код

Уровень освоения,
определяемый

этапом
формирования
компетенции*

Название дисциплины
(модуля), сформировавшего

данную компетенцию

1 Готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

ОК-2

Базовый уровень
первого этапа

освоения
компетенции

Теория организации и
организационное поведение

2 Способность использовать
количественные и качественные
методы для проведения
прикладных исследований и
управления бизнес-процессами,
готовить аналитические
материалы по результатам их
применения

ПК-4

Базовый уровень
первого этапа

освоения
компетенции

Методы исследований в
менеджменте

3 Владение методами
экономического и
стратегического анализа
поведения экономических
агентов и рынков в глобальной
среде

ПК-5

Базовый уровень
первого этапа

освоения
компетенции

Практический маркетинг

Исходящие компетенции

№ Компетенция Код

Уровень освоения,
определяемый

этапом
формирования
компетенции

Название дисциплины
(модуля), для которой
данная компетенция

является входной

1 Способность использовать
современные методы
управления корпоративными
финансами для решения
стратегических задач

ПК-6

Базовый уровень
первого этапа

освоения
компетенции

Корпоративные финансы

2 Способность проводить
самостоятельные исследования
в соответствии с разработанной
программой

ПК-10

Базовый уровень
первого этапа

освоения
компетенции

Учебная, производственная
практика
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Перечень результатов обучения

Процесс изучения дисциплины «Стратегический анализ и планирование развития
организации» направлен на формирование элементов следующих компетенций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ Формируемые
компетенции Код Знать Уметь Владеть

1 Способность
использовать
количественные и
качественные методы
для проведения
прикладных
исследований и
управления бизнес-
процессами, готовить
аналитические
материалы по
результатам их
применения

ПК-4  процедуры
сбора, очистки,
анализа и
интерпретации
информации о
внешней и
внутренней среде
организации

 осуществлять
информационно-
аналитическую
поддержку
управленческих
решений и оценки их
эффективности

 технологиями
сбора, анализа и
представления
информации,
необходимой для
управления бизнес-
процессами и
оценки их
эффективности

2 Владение методами
экономического и
стратегического
анализа поведения
экономических
агентов и рынков в
глобальной среде

ПК-5  принципы
стратегического
анализа
организации;
 систему
стратегического
анализа внешней
и внутренней
среды
 систему
экономических
агентов
глобальной среды
и направления
анализа
глобальных
рынков

 определять
характер и направление
влияния поведения
экономических агентов
и рынков в глобальной
среде на деятельность
организации;
 организовать
проведение
стратегического
анализа в организации;
 пользоваться
методиками внешнего
и внутреннего
стратегического
анализа

 методами
стратегического
анализа внешней и
внутренней среды, в
том числе методами
стратегического
матричного анализа
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Содержание и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины «Стратегический анализ и планирование развития
организации» составляет 4 зачетных единицы (144 часа).

Трудоемкость дисциплины по видам работ

Вид работы Трудоемкость, час.
2 семестр

Лекции (Л) 8
Практические занятия (ПЗ) 16
Лабораторные работы (ЛР) -
КСР 4
Курсовая работа (КР) -
Расчетно - графическая работа (РГР) -
Самостоятельная работа (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и
практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)

80

Подготовка и сдача экзамена 36
Подготовка и сдача зачета
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен
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Содержание разделов и формы текущего контроля
№ Наименование и содержание раздела Количество часов Литература,

рекомендуемая
студентам*

Виды интерактивных
образовательных

технологий**
Аудиторная работа СРС Всего

Л ПЗ ЛР КСР
1 Основные положения стратегического анализа

организации и основные методы
стратегического анализа

1 2 - - 10 13
Основная

литература
(п.1, п.3)

Классическая лекция,
дискуссия

2 Стратегический анализ внешней и внутренней
среды 1 2 - 1 10 14

Основная
литература

(п.1, п.3)

Проблемная лекция,
кейс-анализ (работа в
команде)

3 Портфельный анализ
1 2 - - 10 13

Основная
литература

(п.1, п.3)

Классическая лекция,
кейс-анализ (работа в
команде)

4 Понятие стратегии и подходы к ее
формированию 1 2 - 1 10 14

Основная
литература

(п.2, п.3)

Классическая лекция,
проблемное обучение

5 Рыночные стратегии и стратегии
диверсификации 1 2 - - 10 13

Основная
литература

(п.2, п.3)

Проблемная лекция,
кейс-анализ (работа в
команде

6 Современные формы стратегической
интеграции 1 2 - 1 10 14

Основная
литература

(п.1, п.3)

Проблемная лекция,
кейс-анализ (работа в
команде

7 Функциональные стратегии организации
1 2 - - 10 13

Основная
литература

(п.2, п.3)

Проблемная лекция,
кейс-анализ (работа в
команде

8 Стратегические преобразования в организации
1 2 - 1 10 14

Основная
литература

(п.2, п.3)

Проблемная лекция,
проблемное обучение
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Лабораторные работы
Лабораторные работы по дисциплине «Стратегический анализ и планирование разви-

тия организации» не предусмотрены учебным планом.

Практические занятия (семинары)

№
занятия

№
раздела Тема Кол-во

часов

1 1
Групповая дискуссия по комплексу ситуационных заданий,
посвященных стратегическому анализу внутренней среды
(технология критического мышления)

2

2 2
Кейс-анализ управленческой ситуации по внешней и внутренней
среде организации 2

3 3 Проведение анализа с использованием основных стратегических
матриц 2

4 4 Деловая игра «Стратегические ошибки в управлении компанией» 2

5 5 Кейс-анализ конкретных стратегических ситуаций 2

6 6 Кейс-анализ конкретных стратегических ситуаций 2

7 7 Кейс-анализ конкретных стратегических ситуаций 2

8 8 Разработка программы стратегических преобразований в организации
с использованием метода «мозгового штурма» 2

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Илышев А. М. Стратегический конкурентный анализ в транзитивной экономике

России / А.М. Илышев, Н.Н. Илышева, Т.С. Селевич. - Москва: Финансы и статистика, 2014.
- 479с. - ISBN 978-5-279-03427-7: 359.92 -
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69152>.

2. Орехов, С. А. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]: / С. А. Орехов,
В. А. Селезнев, Н. В. Тихомирова. - Москва: Дашков и К, 2013. - 440 с. - ISBN 978-5-394-
02144-2. - <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5637>.

3. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: учебник / А. Н. Фомичев. - Москва:
Дашков и К, 2014. - 467 с. - ISBN 978-5-394-01974 - 6. -
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56302>.

Дополнительная литература
1. Агарков А.П. Экономика и управление на предприятии. Учебник для бакалавров

[Электронный ресурс] / Агарков А. П. - Москва: Дашков и К, 2014. - 400 с. - ISBN 978-5-394-
02159-6. - <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56350>.

2. Соловьёв В. Ю. Стратегический менеджмент: / Соловьёв В.Ю., Соловьева Е.В. -
Москва: ПензГТУ (Пензенский государственный технологический университет), 2012. -
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62554>.

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное
программное обеспечение)

На сайте библиотеки УГАТУ http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные
ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы.
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Образовательные технологии
При изучении дисциплины «Стратегический анализ и планирование развития органи-

зации» используются как традиционные, так и современные методы организации учебного
процесса.

1. Проведение лекционных занятий:
 классические лекции;
 проблемные лекции.
2. Интерактивные формы занятий:
 дискуссии;
 деловые игры;
 практические задания на основе кейс-метода;
 решение ситуационных задач.
При реализации ООП дистанционные образовательные технологии, электронное обу-

чение, а также сетевое обучение не реализуется.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Специально оборудованные классы активных форм обучения, включающие

мультимедийные средства обучения; компьютерный класс кафедры менеджмента и
маркетинга (3-216, 3-216а, 3-214).

Для проведения практических занятий используются имеющиеся на кафедре
менеджмента и маркетинга компьютеры, ноутбуки, мультимедиа проектор, интерактивная и
маркировочная доски, телевизор, колонки, планшеты студентов.

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обу-

чающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекоменда-
циями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образо-
вательная программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации.
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