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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Стратегический анализ» относится к факультативным 

дисциплинам ОПОП специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза».  

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Экономическая безопасность, анализ и аудит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осо-

бенностями организации и проведения стратегического анализа. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции,  самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости: промежуточного контроля в форме заче-

та. 

Объем дисциплины 1 зачетная единица, в том числе в академических 

часах 36 ч., по видам учебных занятий: 

 

Очная форма обучения 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

6 36 28 28 - - - - 8 Зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины соотносятся с общими целями ОПОП ВО 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализации 

«Судебная экономическая экспертиза» и состоит в формировании у студен-

тов системного представления об организации и методах проведения страте-

гического анализа. 

Целями освоения дисциплины «Стратегический анализ» являются:  

- формирование у студентов комплексного представления о стратеги-

ческом анализе, методах оценки конкурентной стратегии организации с уче-

том влияния корпоративной культуры и организационной структуры на стра-

тегический процесс;  

– воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нрав-

ственных, эстетических норм поведения в обществе и коллективе, формиро-

вание патриотических взглядов, мотивов социального поведения и действий, 

финансово-экономического мировоззрения, способностей придерживаться 
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законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей профессиональной 

среде. 

Конкретные задачи дисциплины состоят в изучении методик стратеги-

ческого анализа и возможностей их применения на практике. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Стратегический анализ» относится к факультативным 

дисциплинам образовательной программы  по специальности 38.05.01 Эко-

номическая безопасность, специализации «Судебная экономическая экспер-

тиза». 

К началу изучения дисциплины «Стратегический анализ» студент дол-

жен иметь представление об экономике, располагать знаниями по экономи-

ческой теории, общей экономической безопасности, финансам, рынку цен-

ных бумаг, налогам и налогообложению, глобальной экономической без-

опасности, менеджменту.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания математических 

расчетов, источников информации, способов составления аналитических 

таблиц, расчета и интерпретации экономических показателей, методов и при-

емов экономического анализа, этапов аналитической работы. 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Стратегиче-

ский анализ» могут быть использованы для усвоения содержания производ-

ственной практики, при написании курсовой работы и выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  
Код и наименова-

ние компетенции 

из ОПОП 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенций (в соответ-

ствии с ОПОП) 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ПК-6 способен 

обосновывать вы-

бор методик расче-

та экономических 

показателей в со-

ответствии с дей-

ствующей норма-

тивно-правовой 

базой, рассчиты-

вать экономиче-

ские показатели, 

характеризующие 

социально-

ПК-6. И-1    обосно-

вывает выбор мето-

дик расчета эконо-

мических показате-

лей в соответствии с 

действующей норма-

тивно-правовой ба-

зой 

Знает: методики расчета эко-

номических показателей в 

соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой; 

Умеет: осуществлять выбор 

методик расчета экономиче-

ских показателей в соответ-

ствии с действующей норма-

тивно-правовой базой; 

Владеет: навыками расчета 

экономических показателей в 

соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой 

Написание 

реферата  
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экономические 

процессы на раз-

личных уровнях 

(государство, реги-

он, хозяйствующий 

субъект, личность) 

в целях выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности 

ПК-6. И-1    рассчи-

тывает экономиче-

ские показатели, ха-

рактеризующие со-

циально-

экономические про-

цессы на различных 

уровнях (государ-

ство, регион, хозяй-

ствующий субъект, 

личность) в целях 

выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности 

Знает: методы расчета эко-

номических показателей, ха-

рактеризующие социально-

экономические процессы на 

различных уровнях (государ-

ство, регион, хозяйствующий 

субъект, личность); 

Умеет: рассчитывать эконо-

мические показатели, харак-

теризующие социально-

экономические процессы на 

различных уровнях (государ-

ство, регион, хозяйствующий 

субъект, личность) в целях 

выявления рисков и угроз 

экономической безопасно-

сти; 

Владеет: навыками выявле-

ния рисков и угроз экономи-

ческой безопасности на ос-

нове оценки экономических 

показателей, характеризую-

щие социально-

экономические процессы на 

различных уровнях (государ-

ство, регион, хозяйствующий 

субъект, личность) 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 академических ча-

сов. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости и 

промежуточ-

ной аттеста-

ции Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

…
 

С
ам

о
ст

о
я-

те
л
ьн

ая
 р

аб
о

-

та
 в

 т
.ч

. 
эк

за
-

м
ен

 

 Тема 1.  Стратегиче-

ский анализ внешней 

3 2 - - - 4 Реферат 
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среды 

 Тема 2.  Базовые 

условия функциони-

рования отрасли 

3 4 - - - 6 Реферат 

 Тема 3. Бизнес-

стратегии в контексте 

различных отраслей 

3 4 - - - 6 Реферат 

 Тема 4. Стратегиче-

ские решения 

3 4 - - - 6 Реферат 

 Итого: 3 14 - - - 22  Зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Тема 1.  Стратегический анализ внешней среды 

Структура стратегического анализа. Основная схема стратегического 

анализа. Роль внешнего анализа в процессе разработки стратегии. 

Стратегические факторы внешней среды: угрозы и возможности. Уровни 

внешней среды: макроокружение, внешняя среда на уровне групп влияния 

(микроокружение), отраслевые рынки. Структурный анализ отраслей. 

Базовые варианты конкурентной стратегии. Методика анализа конкурента. 

Сигналы рынка. Конкурентные действия. Стратегия в отношении 

покупателей и поставщиков. Внутриотраслевой структурный анализ. 

Эволюция отрасли. 

 

Тема 2.  Базовые условия функционирования отрасли 
Конкурентная стратегия в отраслях с низким уровнем концентрации. 

Конкурентная стратегия в новых отраслях. Переход к зрелости. 

Конкурентная стратегия в отраслях в период спада. Конкуренция в 

глобальных отраслях.  

 

Тема 3. Бизнес-стратегии в контексте различных отраслей. 

Модель жизненного цикла отрасли. Стратегии в развивающихся 

отраслях. Технологические отрасли и управление инновациями. Стратегии 

фирмы в зрелых отраслях и отраслях переживающих спад. Стратегии 

лидеров отрасли и фирм, находящихся на вторых ролях. Стратегии в 

отраслях с низким уровнем концентрации (раздробленных отраслях). 

Стратегии в условиях глобализации. 

 
Тема 4. Стратегические решения. 

Организация стратегического планирования в компаниях. 

Стратегический анализ вертикальной интеграции. Организационное и 

информационное обеспечение стратегического процесса. Факторы и барьеры 
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осуществления стратегии. Интегрированная система внутрифирменного 

планирования. Реализация стратегии: текущие планы и программы. 

Управления проектами. Реализация стратегии: структура и система 

управления. Приведение организационной структуры в соответствии со 

стратегией. Стратегические изменения. Сопротивление организационным 

изменениям и его причины. Методы преодоления сопротивления 

изменениям. Наращивание производственных мощностей. Вхождение в 

новый бизнес. 

 

5. Образовательные технологии 

Для проведения лекционных занятий используются различные образова-

тельные технологии. 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине «Стратегический 

анализ» используются следующие образовательные технологии: 

 проблемная лекция; 

 лекция-дискуссия; 

 разбор конкретных ситуаций. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться сту-

дентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине направлена на более глубокое 

усвоение изучаемого курса, формирование навыков исследовательской рабо-

ты и ориентирование студентов на умение применять теоретические знания 

на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освое-

ния дисциплины «Стратегический анализ» выступают следующие: 

1) проработка учебного материала;  

2) работа с электронными  источниками; 

3) написание рефератов. 

 
 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Написание реферата используется в учебном процессе с целью разви-

тия у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изуче-

ния литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выво-

дов. С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисци-

плины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и 

защищать результаты самостоятельно проведенного научного исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  
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- составление плана;  

- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);  

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  

Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 

своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

- титульный лист;  

- план работы; 

- введение; 

- текст работы (разбитый на разделы); 

- заключение 

- список литературы. 

 

 

Примерная тематика рефератов дисциплины «Стратегический анализ» 

1. «Цепочка ценностей» М. Портера. 

2. Использование метода «сценариев будущего» в стратегическом ме-

неджменте. 

3. Методика PEST-анализа, его применение, преимущества и недо-

статки. 

4. Методика SWOT-анализа, его применение, преимущества и недо-

статки. 

5. Методика VRIO-анализа, его применение, преимущества и недо-

статки. 

6. Методы анализа потребителей продукции организации. 

7. Особенности формирования конкурентного потенциала организа-

ции. 

8. Причины применения стратегического анализа в принятии управ-

ленческих решений. 

9. Сущность и различия конкурентного и отраслевого анализа. 

10. Сущность стратегического управления и его значения для повыше-

ния эффективности деятельности организации. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

– написание и защита реферата – 100 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 
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1. Стратегический анализ деятельности организации : учебное пособие 

/ В. И. Сурат, М. С. Санталова, И. В. Соклакова [и др.] ; под редакцией М. С. 

Санталовой. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 242 c. — ISBN 978-

5-394-04427-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107823.html (дата 

обращения: 18.05.2021)  

2. Никифорова, Л. Е. Современный стратегический анализ : учебное 

пособие / Л. Е. Никифорова, С. В. Цуриков, Е. А. Разомасова. — Москва : Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 249 c. — ISBN 978-5-4497-1190-8. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108247.html  

б) дополнительная литература: 

3. Климин, А. И. Современный стратегический анализ : учебное посо-

бие / А. И. Климин, И. М. Зайченко, А. М. Смирнова. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2021. 

— 123 c. — ISBN 978-5-7422-7247-2. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116149.html (дата обращения: 18.05.2021). 

4. Современный стратегический анализ: теория и практика использова-

ния в деятельности российских организаций : монография / И. В. Соклакова, 

Д. А. Ермилина, Л. Н. Панкова [и др.] ; под редакцией И. В. Соклаковой. — 

Москва : Дашков и К, 2021. — 194 c. — ISBN 978-5-394-04953-8. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/120775.html (дата обращения: 18.05.2021). 

5. Толикова, Е. Э. Современный стратегический анализ : практикум / Е. 

Э. Толикова. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 72 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93215.html (дата обращения: 

18.05.2021). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения  17.05.2021).  

2. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.garant.ru (дата обращения  17.05.2021).  

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содер-

жит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2020. – URL: http://elib.dgu.ru  (да-

та обращения 17.05.2021). 

4. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обраще-

ния  17.05.2021). 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
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5. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-

гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 17.05.2021). 

6. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК)- 

URL: http://www.spark-interfax.ru/promo/  

7. Центр раскрытия корпоративной информации -URL:https://www.e-

isclosure.ru/ (дата обращения  17.05.2021). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лекций 

и выполнение предлагаемых заданий, подготовка рефератов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции.   

Форма работы с литературой должна быть разнообразной, начиная от 

комментированного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на 

основе прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного 

материала; подбор выписок из литературы по заданным вопросам; конспек-

тирование текста. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 

технологии визуализации учебной информации (создание и демонстрация 

презентаций),  ресурсы электронной информационно-образовательной сре-

ды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование спе-

циального программного обеспечения. Используется следующее лицензион-

ное программное обеспечение общего назначения и информационные спра-

вочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 

RUSOLPNLAcdmc (Microsoft OfficeWord для создания текстовых файлов; 

Microsoft Office Excel для составления аналитических таблиц и расчета пока-

зателей; Microsoft Office Power Point для создания презентаций, визуального 

сопровождения докладов), Справочно Правовая Система Консультант Плюс, 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения всех видов занятий, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

http://moodle.dgu.ru/
../../User/Downloads/Система%20Профессионального%20Анализа%20Рынка%20и%20Компаний%20(СПАРК)
https://www.e-isclosure.ru/
https://www.e-isclosure.ru/
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аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 

специализированной мебелью.  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа осна-

щены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием 

для  представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду ДГУ. 

 

 


