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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Бизнес-стратегии и инструменты реализации»
являются развитие и совершенствование у студентов навыков стратегического управления
на основе ситуативного анализа и оценки стратегических перспектив. Курс представляет
собой систематизированное изложение теоретических и методологических вопросов,
связанных с разработкой, внедрением и реализацией стратегии компании в целях
повышения ее эффективности.
Целями освоения дисциплины являются:
1) Знакомство студента с основными понятиями, используемыми при изучении
дисциплины;
2) Формирование представления студента о методологии стратегического анализа,
выбора стратегии, определение ключевых компетенций компании в области разработки и
реализации стратегии;
3) Демонстрация
основных
подходов
к
интерпретации
результатов
стратегического управления в рамках управления компанией;
4) Практическая апробация теоретических подходов к стратегическому
управлению.

2. Тематический план учебной дисциплины
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Стратегия голубого
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12

12

12

12
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16
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
3.1 Базовый учебник
Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. – СПб.: Питер,,
2013

3.2 Основная литература

Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и
ситуации для анализа – М.: Вильямс, 2006
Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Стратегические карты. Трансформация
нематериальных активов в материальные результаты / Пер. с англ. – М.: ЗАО «ОлимпБизнес», 2005.

