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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Стратегическое управление» 

по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

Направленность (профиль) подготовки (программа)  

«Управление государственными и муниципальными предприятиями» 

(квалификация – магистр) 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области стратегического управления. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- освоение теоретических и методологических основ стратегического управления; 

- формирование практических навыков современного стратегического управления; 

- расширение знаний и навыков принятия стратегических решений, критического 

мышления, основанных на современных математических методах и научных подходах к 

управлению в условиях неполноты информации и постоянных изменений внешней среды; 

- формирование навыков коммуникаций, позволяющих эффективно взаимодействовать с 

заинтересованными сторонами, разрабатывать стратегию и находить альтернативные 

варианты в условиях неопределенности; 

- совершенствование опыта управленческой деятельности на основе классических 

моделей и инструментов стратегического управления применительно к различным 

условиям деятельности организации; 

- развитие творческого отношения к мировому опыту стратегического управления и 

умение использовать его в современных условиях с учетом российского менталитета. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей компетенции:  

 В процессе изучения дисциплины у обучающихся должна быть сформирована 

следующаякомпетенция: УК-2 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции 
Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе 

поставленной проблемы проектную 

задачу и способ ее решения через 

реализацию проектного управления 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения; 

УК-2.3. Планирует необходимые 

ресурсы, в том числе с учетом их 

заменимости; 

УК-2.4. Разрабатывает план реализации 

проекта с использованием инструментов 
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планирования; 

УК-2.5. Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные 

изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности 

участников проекта.  

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Аудиторные учебные занятия, всего 96 48 48 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16 

Практические занятия 64 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 143 20 123 

В том числе:    

Самоподготовка 81 8 73 

Доклады/рефераты 24 4 20 

Тестирование 38 8 30 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

 

13 

Зачет 

4 

 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 252 72 180 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Аудиторные учебные занятия, всего 90 56 34 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 28 18 10 

Практические занятия 62 38 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 149 48 101 

В том числе:    

Самоподготовка 91 30 61 

Доклады/рефераты 18 8 10 

Тестирование 40 10 30 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

 

13 

Зачет 

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 252 108 144 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Аудиторные учебные занятия, всего 38 18 20 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 12 6 6 



3 

 

Практические занятия 26 12 14 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 201 86 115 

В том числе:    

Самоподготовка 131 56 75 

Доклады/рефераты 20 10 10 

Тестирование 50 20 30 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

 

13 

Зачет 

4 

 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 252 108 144 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Планирование – как элемент управления предприятием 

2 Тема 2. Планирование: сущность, методы, средства 

3 Тема 3. Резюме бизнес-плана 

4 Тема 4. Характеристика отрасли в бизнес – плане 

5 Тема 5. Планирование стратегии фирмы 

6 Тема 6. Описание изделий (услуг) 

7 Тема 7. Анализ внутренней и внешней среды предприятия 

8 Тема 8. План маркетинга 

9 Тема 9. План производства 

10 Тема 10. Инвестиционное планирование и анализ факторов риска 

11 Тема 11. Информационное обеспечение в системе планирования 

12 Тема 12. Финансовый план 

 

 


