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Аннотация рабочей программы дисциплины
Сравнительный стратегический анализ
1. Цели освоения дисциплины
Основной целью курса является: подготовить менеджера, умеющего осуществлять
формирование и развитие конкурентных преимуществ организации в условиях
непрерывных изменений во внешней среде.
Задачи учебной дисциплины – формирование у обучающихся соответствующей
профессиональных компетенций (ОК-3, ОПК-3, ПК-8), предусмотренных ФГОС по
направлению подготовки 38.04.02 – Менеджмент.
2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Изучение данной
дисциплины базируется на следующих курсах (разделах курсов): «Экономическая теория
(микро- и макроэкономика, мировая экономика)», «Теория организации»,
«Информационные технологии в управлении». Идет параллельно с изучением курса
«Теория управления».
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Коды
компетенций
ОК-3

ОПК-3

Результаты
освоения ООП
готовностью
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать
актуальность
практическую

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
к

Знать: способы самостоятельной
подготовки и использования новых
профессиональных знаний
Уметь: применять новые знания в
научно-практической деятельности
Владеть:
навыками
обучения
и
саморазвития

Знает: методы системного анализа
Умеет: применять методы сбора,
обработки и интерпретации данных в
процессе осуществления системного
анализа социальных проблем;
и применять системный анализ для
решения организационно-

значимость избранной управленческих задач
темы
научного Владеет: навыками использования
исследования
информационных технологий,
реализующих методы системного
анализа
Знать:
подходы
к
оценке
ПК-8
способностью
передовых
практик
решения
научных
обосновывать
проблем
актуальность,
Уметь: обобщать аналитические
теоретическую
и
материалы и идентифицировать научные
практическую
проблемы
значимость избранной Владеть: приемами и инструментами
темы
научного оценки
результатов
научной
исследования
деятельности
4. Объем дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов).
В том числе: контактная работа: 34 ч.; аудиторная: 32 ч.; самостоятельная работа: 38 ч.
5. Содержание дисциплины:
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6. Основные разделы дисциплины:
1. Введение в современный стратегический анализ.
2. Роль стратегического анализа в системе стратегического управления.
3. Анализ внешнего окружения организации.
4. Анализ отрасли и конкурентной ситуации.
5. Анализ внутренней среды организации.
6. Стратегия и конкурентное преимущество.
7. Стратегии диверсификации.
8. Реализация стратегии и менеджмент.
9. Эффективность стратегического менеджмента.
7. Автор: к.п.н., доцент Селиванова М.А.
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