
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Стратегический менеджмент» 

 
Дисциплина «Стратегический менеджмент» является частью 

общепрофессионального блока дисциплин учебного плана подготовки студентов по 
направлению  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  Дисциплина 
реализуется на факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова 
кафедрой «Экономика инновационного развития». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника (Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирования, Способность применять основные 
экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, 
принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов, Владение навыками количественного и качественного анализа 
при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций, Способность использовать 
современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение 
качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 
готовность к его реализации с использованием современных инновационных технологий, 
Способность участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного 
и муниципального управления). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием места 
дисциплины; знанием основ стратегического менеджмента и значения их для 
организации практики управления; знанием комплекса теоретических представлений и 
практических приложений относительно разработки и реализации стратегии в 
организациях; пониманием различий между эффективным и результативным 
стратегическим управлением и факторами обеспечивающими эти различия; владением 
навыками принятия стратегических решений, понимания требований к качественным  
решениям; умением критически оценивать информацию, переоценивать накопленный 
опыт и конструктивно принимать решение на основе обобщения информации; 
способностью к критическому анализу своих возможностей; применением методов и 
средств познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности; обретением навыков диагностики 
организационной стратегии, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать 
предложения по ее совершенствованию. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 
самостоятельная работа студента, консультации, написание курсовой работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме контрольных работ, решений кейсов и промежуточный 
контроль в форме экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа, 32 часа аудиторной работы и 40 часов самостоятельной 
работы. Программой дисциплины предусмотрены лекции (16 час.), семинарские занятия 
(16 час.) и самостоятельная работа студента (40 часов).  

 
 


