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Аннотация рабочей программы дисциплины «Стратегический анализ и 

планирование бизнеса» 

 

Дисциплина «Стратегический анализ и планирование бизнеса» является 

теоретическим курсом, продолжающим анализ экономических отношений общества в 

процессе обучения магистров по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков в области стратегического управления 

предприятиями и организациями на основе проведения стратегического анализа 

внешней и внутренней сред и эффективного планирования изменений в их 

деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются: 

• изучение специфики стратегического управления предприятием или 

организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды; 

• приобретение теоретических знаний и практических навыков по проведению 

стратегического анализа и определению потенциала возникающих возможностей, 

оценки угроз; 

• приобретение теоретических знаний и практических навыков по проведению 

стратегического анализа внутренней среды и определение положительного или 

отрицательного потенциала организаций (их сильных и слабых сторон); 

• изучение методов разработки стратегических альтернатив и разработки 

эффективных мероприятий по внедрению требуемых изменений; 

• изучение системы и методов стратегического контроля. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Стратегический анализ  планирования» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Знает как организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

К-3.2. Умеет организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.3. Владеет навыками организации 

и руководства работой команды, 

выработки командной стратегии для 
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достижения поставленной цели 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способность 

руководить 

экономически

ми службами 

и 

структурным

и 

подразделени

ями 

экономически

х субъектов 

различных 

видов 

экономическо

й 

деятельности 

на мезо и 

микроуровня

х управления 

Руковод

ство 

самосто

ятельны

м 

специал

ьным 

подразд

елением 

внутрен

него 

контрол

я  

D 

Организа

ционно-

управлен

ческая / 

Рассмотре

ние и 

утвержде

ние 

плановых 

и 

отчетных 

документ

ов о 

работе 

самостоят

ельного 

специаль

ного 

подраздел

ения 

внутренн

его 

контроля 

и их 

представл

ение 

вышестоя

щему 

руководст

ву 

экономич

еского 

субъекта 

08.006 

«Специали

ст по 

внутренне

му 

контролю 

(внутренн

ий 

контролер

)» 

Рассмотрение и 

утверждение 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельно

го 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля и их 

представление 

вышестоящему 

руководству 

экономическог

о субъекта 

D /03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, 

административного

, уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации, устав, 

политика, 

программы и 

другие 

основополагающие 

документы 

экономического 

субъекта 

Практики 

применения для 

разработки риск-

ориентированных 

планов и отчетов 

нормативной базы 

и методик 

экономического 

субъекта и 

внутренних 

регламентов 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Профессиональные 

и этические 

требования к 

штатным 

сотрудникам 



209 
 

службы 

внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать 

плановые и 

отчетные 

документы в 

соответствии с 

нормативной базой 

экономического 

субъекта, с 

внутренними 

регламентами, 

отражающими 

фактически 

проведенную 

работу 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Анализировать 

риски бизнес-

процессов  

Применять 

современные 

методы 

планирования 

работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных 

годовых и 

оперативных 

планов работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля, их 

представление на 

утверждение 

уполномоченным 
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руководителям, 

контроль 

выполнения 

Разработка 

проектов плановых 

и отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Представление 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

руководству 

экономического 

субъекта 

Оценка качества 

завершающего 

документа по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

 

Дисциплина «Стратегический анализ  планирования» относится к 

обязательным дисциплинам части, формируемой учасьниками образовательных 

отношенийблока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры). 

Дисциплина вводит обучающихся в область управления развитием 

хозяйствующих субъектов. 

В методическом плане дисциплина опирается на компетенции, полученные при 

изучении таких учебных дисциплин, как «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Бухгалтерский учет и анализ 

(продвинутый уровень)», «Современные информационные технологии в экономике  

управлении», Правовые основы бизнеса», «Налоговая политика организации». 

В свою очередь, дисциплина «Стратегический анализ и планирование бизнеса» 

создает методологическую основу для научно-исследовательской работы, 

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности), производственной (преддипломной практики для 

выполнения ВКР), государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Стратегический анализ  и 

планирование бизнеса» дают обучающимся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей 

деятельности магистра экономики. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Прак

тиче

ская 

подг

отов

ка 

 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 

  

Лаборато

рные 

Практиче

ские/ 

семинарск

ие 

4 семестр 

4 144 4   28   110 
2 

зачет 

 

Всего по дисциплине 

4 144 4   28   110 
2 

зачет 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Практ

ическ

ая 

подго

товка 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 

  

Лаборато

рные 

Практиче

ские/ 

семинарск

ие 

4 семестр 

4 144 6   12   122 
 4 

зачет 

 

Всего по дисциплине 

4 144 6   12   122 
4 

зачет 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам/темам дисциплины, виды учебных занятий  ( в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Все

го 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Общие 

понятия и 

определения 

стратегического 

планирования. 

Этапы 

формирования 

стратегического 

плана 

1   8     26   35 

Тема 2. 

Методологически

е принципы и 

методические 

вопросы 

проведения 

стратегического 

анализа 

предприятия. 

1   

4 

    28   

33 

Тема 3. 

Планирование 

стратегических 

изменений в 

деятельности 

организации   

2   

6 

    28   

36 

Тема 4. 

Внедрение 

стратегических 

изменений  

  

6 

  
28 

 

34 

Зачет       2  

Всего часов 4 
 

28 
  

110 2 144 
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Заочная форма обучения 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Все

го 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Общие 

понятия и 

определения 

стратегического 

планирования. 

Этапы 

формирования 

стратегического 

плана 

1   4     30   

 

 

 

 

35 

Тема 2. 

Методологически

е принципы и 

методические 

вопросы 

проведения 

стратегического 

анализа 

предприятия. 

1   2     32   

 

 

 

35 

Тема 3. 

Планирование 

стратегических 

изменений в 

деятельности 

организации   

2   4     30   

 

 

36 

Тема 4. 

Внедрение 

стратегических 

изменений  

2   2     30   

 

34 

Зачет       4  

Всего часов 6   12     122  4 144 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
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1 Общие понятия и 

определения 

стратегического 

планирования. Этапы 

формирования 

стратегического 

плана 

История становления и развития стратегического 

планирования как самостоятельного направления 

экономической науки. Стратегическое планирование: 

сущность, основные понятия и определения.  

Особенности стратегических решений. 

Понятие стратегии развития предприятия. Школы 

стратегического управления. Контур стратегического 

планирования. Этапы формирования стратегического плана 

предприятия. 

2 Методологические 

принципы и 

методические 

вопросы проведения 

стратегического 

анализа предприятия. 

Понятие потенциала организации. Аспекты внешней и 

внутренней среды, оказывающие влияние на стратегический 

потенциал организации. Источники информации, используемые 

для проведения стратегического анализа. Процедура проведения 

стратегического анализа (Г. Киперман). Экономическая среда: 

циклы деловой активности, государственная экономическая 

политика, прогнозы экономической среды. Социополитическая 

среда: законодательная база государства, прогнозы политической 

обстановки, государственное регулирование национальной 

экономики. Социокультурные факторы, воздействующие на 

эффективность функционирования предприятия. 

Технологическая среда: научно-технический прогноз, 

характеристики, используемые при проведении технологического 

анализа. Классификация проблем предприятия: сущностные, 

социокультурные, ситуационные. Методы оценки воздействия 

факторов на результаты деятельности организации. Методы 

управленческого анализа сильных и слабых сторон организации. 

3 Планирование 

стратегических 

изменений в 

деятельности 

организации   

Задачи и содержание стратегического планирования в 

рыночных условиях. Важнейшие принципы стратегического 

планирования (подход к предприятию как к открытой системе, 

гибкость и оптимальность) и способы их реализации. Горизонт 

планирования и определяющие его факторы. Система планов 

организации. Состав планов, их содержание, назначение и 

взаимосвязь. Определение стратегических ресурсов 

предприятия и сфер его деятельности. Методы 

прогнозирования. Понятие целей развития предприятия и их 

формулировка. Иерархия целей: цели системы, цели 

участников. Временный горизонт целей. Цели долгосрочного 

планирования. Циклы деловой активности. Понятие 

отраслевого цикла (модель отраслевого цикла М. Портера, 

модель отраслевого цикла «спрос-технология» И. Ансоффа). 

Критерии, характеризующие фазы отраслевого цикла 

(поведение покупателя, изменение продукции, производство, 

конкуренция, риск, доходы). Особенности стратегического 

планирования на различных стадиях цикла развития 

предприятия.  

4 Внедрение 

стратегических 

изменений  

Стратегические изменения в организации – как необходимое 

условие реализации стратегии. Внедрение стратегических 

изменений как важнейший этап стратегического управления. 

Распределение ресурсов. Адаптация организационной структуры. 

Согласование системы вознаграждения и стимулирования в 

стратегическом плане организации. Формирование 

организационной культуры, поддерживающей стратегию.  
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ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение 

лекций, учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Общие понятия и определения стратегического планирования. Этапы 

формирования стратегического плана 

1. История становления и развития стратегического планирования как 

самостоятельного направления экономической науки.  

2. Особенности стратегических решений.  

3. Понятие стратегии развития предприятия.  

4. Этапы формирования стратегического плана предприятия. 

Основная литература: 

1. Косова Л.Н. Методы стратегического анализа хозяйственной деятель-ности 

организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Косова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный универси-тет правосудия, 

2018. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-652-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78307.html 

Дополнительная литература: 

1. Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. тексто-вые данные. — 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html 

 

Тема 2. Методологические принципы и методические вопросы проведения 

стратегического анализа предприятия 

1. Понятие потенциала организации.  

2. Источники информации, используемые для проведения стратегического анализа. 

3. Социокультурные факторы, воздействующие на эффективность функционирования 

предприятия. 

4. Методы управленческого анализа сильных и слабых сторон организации. 

Основная литература: 

1. Косова Л.Н. Методы стратегического анализа хозяйственной деятель-ности 

организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Косова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный универси-тет правосудия, 

2018. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-652-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78307.html 

Дополнительная литература: 

1. Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

методическое пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. тексто-вые 

данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – 

ЭБС «IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html 

2. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, 

А.Дж. Стрикленд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2017. — 

577 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-85173-059-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74945.html 

 

Тема 3. Планирование стратегических изменений в деятельности организации  

http://www.iprbookshop.ru/78307.html
http://www.iprbookshop.ru/78307.html
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1. Задачи и содержание стратегического планирования в рыночных условиях. 

2. Система планов организации. 

3. Циклы деловой активности  

4. Особенности стратегического планирования на различных стадиях цикла развития 

предприятия.  

Основная литература: 

1. Косова Л.Н. Методы стратегического анализа хозяйственной деятель-ности 

организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Косова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный универси-тет правосудия, 

2018. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-652-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78307.html 

Дополнительная литература: 

1. Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. тексто-вые данные. — 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html 

2. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. 

Стрикленд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 5-85173-059-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74945.html 

 

Тема 4. Внедрение стратегических изменений 
1. Стратегические изменения в организации – как необходимое условие реализации 

стратегии. 

2. . Распределение ресурсов. 

3. Адаптация организационной структуры. 

4. Формирование организационной культуры, поддерживающей стратегию. 

 Основная литература: 
1. Косова Л.Н. Методы стратегического анализа хозяйственной деятель-ности 

организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Косова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный универси-тет правосудия, 

2018. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-652-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78307.html 

Дополнительная литература: 

2. Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. тексто-вые данные. — 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html 

3. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. 

Стрикленд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 5-85173-059-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74945.html 

 

Для заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение 

лекций, учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 
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Тема 1. Общие понятия и определения стратегического планирования. Этапы 

формирования стратегического плана 

1. История становления и развития стратегического планирования как 

самостоятельного направления экономической науки.  

2. Особенности стратегических решений.  

3. Понятие стратегии развития предприятия.  

4. Этапы формирования стратегического плана предприятия. 

Основная литература: 

1. Косова Л.Н. Методы стратегического анализа хозяйственной деятель-ности 

организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Косова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный универси-тет правосудия, 

2018. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-652-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78307.html 

Дополнительная литература: 

1. Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. тексто-вые данные. — 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html  

2. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. 

Стрикленд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 5-85173-059-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74945.html 

 

Тема 2. Методологические принципы и методические вопросы проведения 

стратегического анализа предприятия 

1. Понятие потенциала организации.  

2. Источники информации, используемые для проведения стратегического анализа. 

3. Социокультурные факторы, воздействующие на эффективность функционирования 

предприятия. 

4. Методы управленческого анализа сильных и слабых сторон организации. 

Основная литература: 

1. Косова Л.Н. Методы стратегического анализа хозяйственной деятель-ности 

организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Косова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный универси-тет правосудия, 

2018. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-652-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78307.html 

Дополнительная литература: 

1. Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. тексто-вые данные. — 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html  

2. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. 

Стрикленд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 5-85173-059-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74945.html 

 

Тема 3. Планирование стратегических изменений в деятельности организации  
1. Задачи и содержание стратегического планирования в рыночных условиях. 

2. Система планов организации. 

3. Циклы деловой активности  
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4. Особенности стратегического планирования на различных стадиях цикла развития 

предприятия.  

Основная литература: 

1. Косова Л.Н. Методы стратегического анализа хозяйственной деятель-ности 

организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Косова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный универси-тет правосудия, 

2018. — 80 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-652-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78307.html 

Дополнительная литература: 

1. Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое 

пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. тексто-вые данные. — 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html  
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http://www.iprbookshop.ru/74945.html 

 

Тема 4. Внедрение стратегических изменений 
1. Стратегические изменения в организации – как необходимое условие реализации 

стратегии. 

2. . Распределение ресурсов. 

3. Адаптация организационной структуры. 

4. Формирование организационной культуры, поддерживающей стратегию. 

 Основная литература: 
1. Косова Л.Н. Методы стратегического анализа хозяйственной деятель-ности 
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пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. тексто-вые данные. — 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html  

2. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 
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