
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современный стратегический анализ» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части Блока 1 

ООП (Б.1.1.3). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся системы теоретических знаний, приобретение умений и 

формирование компетенций, позволяющих принимать эффективные 

управленческие решения на основе стратегического анализа.  

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные темы: Стратегический анализ в системе стратегического 

управления организации. Методика проведения стратегического анализа. 

Стратегический анализ внешней среды организации. Стратегический анализ 

внутренней среды организации. Портфельный анализ. Конкурентный анализ. 

Реализация стратегии организации. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; анализ конкретных 

ситуаций, решение задач; тесты; консультации преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Современный 

стратегический анализ» должны способствовать формированию как 

общекультурных (ОК), так и профессиональных компетенций (ПК):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на макроуровне (ПК-8).  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: место и роль стратегического анализа в системе стратегического 

управления; содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического анализа; подходы к проведению стратегического анализа; 

основные инструменты проведения стратегического анализа; сущность и 

методы конкурентного анализа для определения конкурентной позиции; 

сущность и модели портфельного анализа для выбора стратегических 

альтернатив; 

уметь: использовать инструменты стратегического анализа для 

определения стратегических ориентиров деятельности организации; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; определять на 

основе конкурентного анализа конкурентную позицию организации; 

оценивать стратегические альтернативы на основе портфельного анализа; 



владеть: методологией современного стратегического анализа; 

современными методами сбора, обработки и анализа управленческих, 

экономических и социальных данных; современной методикой портфельного 

анализа; современной методикой конкурентного анализа. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетных единицы 

(144 часа). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


