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Аннотированная программа учебной дисциплины: Стратегическое планирование 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бизнес-планирование 
Исследование рынка 
Маркетинг 
Планирование на предприятии 
Стратегический менеджмент 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

  Данный курс ориентирован на формирование компетенций, 
необходимых для применения эффективных  методов   
стратегического планирования, а также обеспечение 
приобретения знаний, умения и навыков в области организации 
процесса стратегического, оперативного и тактического 
планирования, знакомство с методологическими основами, 
принципами информационного обеспечения управленческих 
решений в области стратегического планирования, понятийным 
аппаратом и прикладными навыками планирования. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью данного курса является овладение теоретическими 
знаниями и практическими навыками организации 
стратегического планирования на предприятии. В процессе 
изучения курса студенты должны получить методические основы 
разработки стратегического плана предприятия, изучить 
подходы к выбору наиболее эффективных стратегий 
предприятия.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- изучение основных этапов стратегического планирования 
деятельности предприятия;   
- изучение основных методов и логики стратегического 
планирования;  
- изучение основных требований к разработке и 
формулированию стратегий;  
- приобретение навыков оценки и выбора альтернативных 
стратегий развития предприятия;  
- приобретение навыков анализа внешней и внутренней среды 
предприятия  и интерпретации результатов с учетом требований 
и стратегических целей. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общая концепция стратегического планирования 
Модуль 2. Основные этапы стратегического планирования 
Модуль 3. Формулирование стратегий развития предприятия 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-5;  
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