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1. Рабочая программа учебной дисциплины  

1.1. Пояснительная записка 

- Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно-признанных, 

свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, способных 

трансформировать знания в ценности на благо развития общества. 

- Аннотация учебной дисциплины – Управление компанией в условиях 

постоянно меняющейся внешней среды, жесткой конкурентной борьбы, 

нестабильной экономической ситуации требует от руководителей всех 

уровней знания основ стратегического менеджмента, умения прогнозировать 

и предвидеть возможные изменения конкурентной среды и разрабатывать 

оптимальные направления развития деятельности компании. 

- Цель и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины «Стратегический менеджмент» - является 

формирование у будущих специалистов теоретических знаний в области 

стратегического менеджмента, дающих возможность оценивать рыночные 

условия, предвидеть изменения экономических факторов внешней и 

внутренней среды организации и адекватно реагировать на них особое 

внимание в изучении дисциплины уделяется понятию и различным видам 

стратегий как основе стратегического планирования и успешного развития 

предприятий в долгосрочной перспективе. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических и методологических основ стратегического 

менеджмента; 

- формирование практических навыков современного стратегического 

менеджмента; 

- расширение знаний и навыков принятия стратегических решений, 

критического мышления, основанных на современных математических 

методах и научных подходах к управлению в условиях неполноты 

информации и постоянных изменений внешней среды; 

- формирование навыков коммуникаций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с заинтересованными сторонами, разрабатывать стратегию 

и находить альтернативные варианты в условиях неопределенности; 

- совершенствование опыта управленческой деятельности на основе 

классических моделей и инструментов стратегического управления 

применительно к различным условиям деятельности организации; 

- развитие творческого отношения к мировому опыту стратегического 

менеджмента и умение использовать его в современных условиях с учетом 

кыргызского менталитета. 

- Место дисциплины в структуре ООП 


