
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

 

Экономический факультет 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

"Стратегический менеджмент" 

 

 

Направление подготовки:  

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Уровень высшего образования: 
специалитет 

 

Направленность (профиль) образовательной программы: 

 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

 

 

 

Квалификация выпускника: 
Специалист 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волжский, 2017 г. 



 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень 
специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.01.2017 г. № 20. 

Рабочая программа "Стратегический менеджмент" предназначена для 
преподавания обязательной дисциплины вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета). 
Дисциплина преподаётся на очной и заочной формах обучения. 

 

 

Составитель рабочей программы: 

д.э.н., доцент Плякин А.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся базовых 

теоретических знаний и основных практических навыков в области стратегического 

управления предприятием, а также представлений об особенностях стратегического 

управления предприятием в условиях нестабильной внешней среды. 

 

2. Место дисциплины «Стратегический менеджмент» в структуре ООП 

бакалавриата  

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к вариативной части 

программы специалитета направления подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

и является дисциплиной по выбору. Дисциплина преподается на очной и заочной формах 

обучения. 
Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» опирается на компетенции, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Менеджмент», «Геоинформационные 
системы в экономике», «Мировая экономика и международные экономические 
отношения», «Экономика организации (предприятия)». 

Учебная дисциплина «Стратегический менеджмент» является основанием для 
последующего изучения ряда прикладных дисциплин, таких как «Методы разработки 

управленческих решений», «Планирование и прогнозирование в условиях рынка», 

«Оценка рисков».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

 

Перечень 
компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 
способность 
осуществлять 
планово-отчетную 

работу организации, 

разработку 
проектных решений, 

разделов текущих и 

перспективных 

планов 
экономического 

развития 
организации, бизнес-
планов, смет, учетно-

отчетной 

документации, 

нормативов затрат и 

соответствующих 

предложений по 

реализации 

разработанных 

проектов, планов, 
программ (ПК-5) 

ключевые понятия, 
категории и 

концепции 

стратегического 

анализа, методы 

разработки и 

осуществления 
стратегии 

организации, 

направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособнос
ти; основы планово-

отчетной работы 

организации, 

разработки проектных 

решений, разделов 
текущих и 

перспективных 

планов 
экономического 

развития организации, 

бизнес-планов, смет, 
учетно-отчетной 

документации, 

формирования 

выполнять 
стратегический 

анализ, разработку 
и осуществление 
стратегии 

организации, 

направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособн
ости; 

реализовывать  
планово-отчетную 

работу 

организации, 

разработку 
проектных 

решений, разделов 
текущих и 

перспективных 

планов 
экономического 

развития 
организации, 

бизнес-планов, 
смет, учетно-

отчетной 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 
стратегии 

организации, 

направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособно
сти; навыками 

выполнения 
планово-отчетной 

работы организации, 

разработки 

проектных решений, 

разделов текущих и 

перспективных 

планов 
экономического 

развития 
организации, бизнес-
планов, смет, 
учетно-отчетной 

документации, 

формирования 
нормативов затрат и 



 

 

Перечень 
компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 
нормативов затрат и 

соответствующих 

предложений по 

реализации 

разработанных 

проектов, планов, 
программ. 

документации, 

нормативов затрат 
и соответствующих 

предложений по 

реализации 

разработанных 

проектов, планов, 
программ. 

соответствующих 

предложений по 

реализации 

разработанных 

проектов, планов, 
программ. 

способность 
принимать участие в 
разработке стратегии 

обеспечения 
экономической 

безопасности 

организаций, 

подготовке программ 

по ее реализации 

(ПК-41) 

теоретические основы  

разработки стратегии 

обеспечения 
экономической 

безопасности 

организаций и 

подготовки программ 

по ее реализации. 

организовать 
процесс разработки 

стратегии 

обеспечения 
экономической 

безопасности 

организации и  

подготовки 

программ по ее 
реализации. 

навыками 

организации и 

разработки 

стратегии 

обеспечения 
экономической 

безопасности 

организаций, 

подготовке 
программ по ее 
реализации. 

способностью 

планировать и 

организовывать 
служебную 

деятельность 
подчиненных, 

осуществлять 
контроль и учет ее 
результатов (ПК-42) 

теоретические основы 

планирования и 

организации 

служебной 

деятельности 

подчиненных, 

осуществления 
контроля и учета ее 
результатов 

планировать и 

организовывать 
служебную 

деятельность 
подчиненных, 

осуществлять 
контроль и учет ее 
результатов 

навыками 

планирования и 

организации 

служебной 

деятельности 

подчиненных, 

осуществления 
контроля и учета ее 
результатов 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

 

Объем дисциплины «Стратегический менеджмент» составляет 4 зачетных 

единицы, 108 часов. 
Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические работы), самостоятельная работа. 
Контактная работа со студентами очной формы обучения включает: занятия 

лекционного типа – 18 часов, практические (семинарские) занятия – 36 часов, 
промежуточную аттестацию (зачет). 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения включает: занятия 
лекционного типа – 6 часов, практические (семинарские) занятия – 8 часов, 
промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

– текущий контроль успеваемости:  

контрольная работа (Кр); контрольный опрос (Ко); реферат (Р).  

– промежуточная аттестация:  

очная форма обучения: курс 2; семестр 4 – зачет;  
заочная форма обучения: курс 4 – зачет. 

 

 



 

 

Структура дисциплины «Стратегический менеджмент» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость  
(в часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в акад. часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации Лек- 

ции 

Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лаб. 

раб. 
СРС 

Тема 1. Стратегическое 
управление в системе 
современного менеджмента 

2 4 - 6 12 Кр, Ко, Р  

Тема 2. Процесс 
стратегического управления 

2 4 - 6 12 Кр, Ко, Р 

Тема 3. Определение общего 

направления деятельности 

организации. Разработка 
стратегии организации 

2 4 - 6 12 Кр, Ко, Р 

Тема 4. Организационные 
стратегии 

2 4 - 6 12 Кр, Ко, Р 

Тема 5. Стратегия 
предприятий малого бизнеса 

2 4 - 6 12 Кр, Ко, Р 

Тема 6. Стратегия управления 
развитием производственного 

потенциала компании 

2 4 - 6 12 Кр, Ко, Р 

Тема 7. Маркетинговая 
стратегия организации 

2 4 - 6 12 Кр, Ко, Р 

Тема 8. Конкурентные 
стратегии 

2 4 - 6 12 Кр, Ко, Р 

Тема 9. Реализация стратегии 

организации. Контроль за 
реализацией стратегии 

2 4 - 6 12 Кр, Ко, Р 

Промежуточная аттестация      Зачет  

Итого (в 4 семестре) 18 36 - 54 180  

 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

и трудоемкость  

(в часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации Лек- 

ции 

Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лаб. 

раб. 
СРС 

Тема 1. Стратегическое 
управление в системе 
современного менеджмента 

2  - 10 12 Кр, Ко, Р 

Тема 2. Процесс 
стратегического управления 

2  - 10 12 Кр, Ко, Р 

Тема 3. Определение общего 

направления деятельности 

организации. Разработка 

2  - 10 12 Кр, Ко, Р 



 

 

стратегии организации 

Тема 4. Организационные 
стратегии 

 2 - 10 12 Кр, Ко, Р 

Тема 5. Стратегия 
предприятий малого бизнеса 

 2 - 10 12 Кр, Ко, Р 

Тема 6. Стратегия управления 
развитием производственного 

потенциала компании 

 2 - 10 12 Кр, Ко, Р 

Тема 7. Маркетинговая 
стратегия организации 

 2 - 10 12 Кр, Ко, Р 

Тема 8. Конкурентные 
стратегии 

 2 - 12 12 Кр, Ко, Р 

Тема 9. Реализация стратегии 

организации. Контроль за 
реализацией стратегии 

  - 12 12 Кр, Ко, Р 

Промежуточная аттестация      Зачет  

Итого (на 4 курсе) 6 8 - 94 108  

 

Содержание дисциплины «Стратегический менеджмент» 

 
Тема 1. Стратегическое управление в системе современного менеджмента 

 Тенденции развития современного менеджмента. Причины возникновения 
стратегического менеджмента. Сущность стратегического менеджмента. Уровни 

стратегического управления. 
Тема 2. Процесс стратегического управления 

Этапы процесса стратегического управления. Структура, цели и задачи анализа 
среды организации. Общая внешняя среда организации. Оперативная внешняя среда 
организации. Внутренняя среда организации. Методы анализа внешней и внутренней 

среды организации.  

Тема 3. Определение общего направления деятельности организации. 

Разработка стратегии организации 

Миссия организации. Имидж организации. Цели организации. Способы выявления 
целей развития организации. Метод управления организацией по целям. Виды стратегий. 

Особенности стратегий крупных и средних фирм. Стратегия международного развития 
фирмы. Оценка выбранной стратегии. 

Тема 4. Организационные стратегии 

Роль крупных фирм в современной экономике. Сетевые корпоративные структуры 

и стратегии их развития. Стратегия развития системы внутрифирменного управления.  
Тема 5. Стратегия предприятий малого бизнеса 

 Место и роль малого предпринимательства в современной экономике. 
Стратегические факторы развития предприятий малого бизнеса. Типы стратегий 

предприятий малого бизнеса.  
Тема 6. Стратегия управления развитием производственного потенциала 

компании 

Понятия резервов развития организации. Сущность теории управления резервами. 

Инвестиционная политика и резервы развития. Нормативно-правовая база стратегии 

управления факторами производства. Методические аспекты разработки нормативной 

базы для определения затрат на восстановление производственного аппарата предприятия.  
Тема 7. Маркетинговая стратегия организации 



 

 

Функции маркетинга. Факторы формирования маркетинговой стратегии. Анализ 
взаимосвязей "потребитель - товар". Выбор стратегии сегментирования рынка. Разработка 
комплексной маркетинговой стратегии. Стратегия ценообразования. Стратегия 
продвижения товара. Реализация и контроль маркетинговой стратегии.  

Тема 8. Конкурентные стратегии 

Эволюция конкуренции в рыночной экономике. Конкурентное преимущество как 

решающий фактор стратегического успеха организации. Методы управления 
конкурентным потенциалом организации. Виды конкурентной стратегии. Конкурентные 
стратегии по признаку доли рынка. Типы конкурентной борьбы. Формирование стратегии 

конкурентоспособности организации.  

Тема 9. Реализация стратегии организации. Контроль за реализацией 

стратегии 

Определение уровня перемен для реализации стратегии. Анализ организационной 

структуры. Анализ организационной культуры. Выбор подхода к реализации стратегии. 

Оценка результатов реализации стратегии. Понятие контроля. Определение 
стратегического контроля. Методы оценки работы и стратегии развития организации.  

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Интерактивные формы проведения занятий по курсу «Стратегический 

менеджмент» формируют у обучающихся умение проявлять личное участие в групповой 

работе, применять технику активного слушания и задавать вопросы, аргументировать 
свою точку зрения, оппонировать, анализировать проблемы и предлагать способы их 

решения, использовать информационно-коммуникационные технологии для иллюстрации 

и презентации идей и решений. 

 

 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине  

«Стратегический менеджмент» в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Тема 

Используемые 
интерактивные и активные образовательные технологии 

Всего 
Лекция 

Практические (семинарские) 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

форма часы форма часы форма часы 

1 

Лекция с 
элементами 

дискуссии 

2   

  

2 

2   Групповая дискуссия 2   2 

3 

Лекция с 
элементами 

дискуссии 

2   

  

2 

4 

Лекция с 
элементами 

дискуссии 

2   

  

2 

5   Групповая дискуссия 2   2 

6   Групповая дискуссия 2   2 

7   Групповая дискуссия 2   2 

8   Групповая дискуссия 2   2 

9   Групповая дискуссия 2   2 

 Итого 6  12   18 (33,3%) 



 

 

 

Заочная форма обучения 

Тема 

Используемые 
интерактивные и активные образовательные технологии 

Всего 
Лекция 

Практические (семинарские) 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

форма часы форма часы форма часы 

4   Групповая дискуссия 2   2 

5   Групповая дискуссия 2   2 

 Итого   4   4 (33,3%) 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
содержится в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств 
(Приложение 2) по дисциплине «Стратегический менеджмент», доступ к которым открыт 
на официальном сайте института. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины «Стратегический менеджмент», доступ к которому открыт доступ 

к которым открыт на официальном сайте института.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

7.1. Основная литература  

1. Панов, А.И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А.И. Панов, 
И.О. Коробейников, В.А. Панов. - 3-е изд., перераб. и доп. [Рекомендовано 

Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений. Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве 
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика 
и управление"] - М. : Юнити-Дана, 2015. - 302 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-

238-01052-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797 

2. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации 

стратегии : учебник / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; под ред. М.И. Соколова, Л.Г. 

Зайцев. [Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ в 
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям] - М. : Юнити-Дана, 2015. - 577 с. - ISBN 5-85173-059-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856 

3. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент : учебник для вузов / А.Н. Фомичев. 
[Рекомендовано ГОУ ВПО "Государственный университет управления" в качестве 
учебника для студентов экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика", специальности "Менеджмент организации". Рег.номер рецензии №461 от 
28.08.2009 г.]  - М. : Дашков и Ко, 2014. - 468 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

01974-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253802 



 

 

7.2. Дополнительная литература  

4. Павлова, О.В. Стратегический менеджмент : учебно-методическое пособие / 
О.В. Павлова ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. - 115 с. - ISBN 978-5-261-00764-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436384 

5. Шаймиева, Э.Ш. Стратегический менеджмент : учебное пособие / 

Э.Ш. Шаймиева ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : 

Познание, 2014. - 136 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 123-125. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257829 

 

7.3. Периодическая литература 

1. Вопросы государственного и муниципального управления - URL: 

http://vgmu.hse.ru/ 

2. Муниципальная экономика и управление. - URL:  

http://municipal.uapa.ru/ru/about/ 

3. Основы экономики, управления и права. - URL: 

http://elibrary.ru/title_items.asp?id=35347 

4. Российский журнал менеджмента. - URL: http://www.rjm.ru 

5. Российский экономический журнал. - URL: http://www.re-j.ru 

6. Российский экономический интернет-журнал - URL: http://www.e-

rej.ru/publications/ 

7. ЭКО: Всероссийский экономический журнал URL:  http://ecotrends.ru/archive  

8. Эксперт  - URL: http://expert.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Consult Idea Best (CiBest) - инновационная компания - URL: 

http://www.cibest.ru/ 

2. Expert systems: инвестиционный консалтинг и решения для развития бизнеса - 
URL: https://www.expert-systems.com/ 

3. Научная электронная библиотека.  - URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». -  URL: http://www.garant.ru/ 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс». - URL: 

http://base.consultant.ru/ 

6. Электронная библиотека Спайдер Проджект. - URL:   

http://www.spiderproject.com/ru/index.php/publications 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». – 

URL: http://www.biblioclub.ru/ 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Microsoft Office Standard 2016 

Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 

Microsoft Windows Server – Standard 2012 

Microsoft Windows Server Standard Core 2016 

Microsoft Windows 10 Pro 

Microsoft Windows 8.1 

Adobe Photoshop 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Во время учебных занятий по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

используются иллюстративный и статистический материал, демонстрация которого 



 

 

обеспечивается мультимедийным оборудованием (проектором, экраном и пр.). 

Самостоятельная работа обучающихся также предполагает применение информационно-

коммуникационных технологий. 
Во время самостоятельной подготовки студентам обеспечен доступ к вузовскому 

библиотечному фонду и сети Интернет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


