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Дисциплина «Стратегический контроль»  
(доц. М.В.Самосудов) 

 
Цель изучения дисциплины – получение бакалаврами  знаний и навыков 

организации процесса контроля деятельности корпорации, реализации 
определенной акционерами и/или советом директоров стратегии. Одной из 
наиболее значимых задач в ходе управления корпорацией является задача 
контроля деятельности в процессе реализации корпоративной стратегии.  

Предметом изучения являются: 
1. Назначение процесса контроля деятельности корпорации. Области 

контроля. 
2. Виды и формы контроля деятельности корпорации (активный, 

пассивный, прямой, косвенный контроль). 
3. Субъекты контроля деятельности корпорации. 
4. Вопросы организации контроля деятельности корпорации. 

Инструменты осуществления контроля деятельности корпорации. Получение 
информации, необходимой для контроля деятельности корпорации. 

Исходя из поставленной цели, определяются следующие задачи: 
• Дать студентам знания, обеспечивающие возможность организовать 

исполнение функции контроля в процессе управления. 
• Дать студентам необходимый для решения задачи организации 

процесса контроля понятийный аппарат, сведения о процессе контроля 
деятельности корпорации, закономерности процесса контроля деятельности 
корпорации. 

• Дать студентам сведения о методах и инструментах контроля 
деятельности корпорации. 

• Сформировать навыки, необходимые для анализа деятельности 
корпорации, организации процесса контроля деятельности корпорации. 

В ходе изучения дисциплины бакалавры приобретают знания и 
отрабатывают навыки, необходимые для организации процесса контроля 
деятельности корпорации в процессе реализации корпоративной стратегии. 
Для этого студенты изучают материалы лекций, учебников, учебных пособий 
и дополнительных источников; проводят деловую игру по организации 
процесса контроля деятельности корпорации; анализируют предложенные 
преподавателем кейсы и решают задачи. 

Дисциплина формирует профессиональные компетенции 
необходимые для решения следующих прикладных задач бизнеса: 
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• Анализ бизнес-систем, выявление возможностей развития, 
ограничений и определение направлений деятельности для реализации 
возможностей и преодоления ограничений. 

• Анализ деятельности компании на предмет выявления отклонений от 
принятого плана, стратегии. 

• Организация системы контроля реализации стратегии компании. 
Формирование комплекса показателей, позволяющих контролировать 
реализацию стратегии.  

Основные целевые группы специалистов, для которых необходимы 
знания и навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины: 

• Менеджеры среднего и высшего уровня управления компании. 
• Специалисты систем корпоративного управления: специалисты по 

управлению дочерними и зависимыми компаниями холдинга, представители 
акционера в органах компании (в том числе, государственные поверенные), 
независимые директора. 

• Собственники компаний, владельцы пакетов акций, участвующие в 
управлении. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 
рентабельности деятельности; основные теории стратегического 
менеджмента; содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 
стратегического управления; основы генезиса концепции корпоративной 
социальной ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в системе 
КСО; основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 
стратегического управления. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 
организацию; идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания 
заинтересованных сторон организации с позиций концепции КСО. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций 
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); современными 
технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 
поведение в организации; методами формулирования и реализации стратегий 
на уровне бизнес-единиц. 


