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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Стратегическое планирование» занимает в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО являются формирование у обучающегося 

следующего состава компетенций: ОК-4, ПК-13. Целью преподавания данной дисциплины 

является получение необходимых теоретических знаний и приобретение практических 

навыков в области разработки стратегического плана компании.  

Дисциплина нацелена на подготовку студентов к научно обоснованному принятию 

решений по формированию стратегий современной организацией и, в частности, ее 

проектированию на основе системных знаний в области теории стратегического 

менеджмента. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Стратегическое планирование" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Активные методы проведения занятий направленны на развитие у обучаемых 

самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать нестандартные 

профессиональные задачи. Цель активного метода обучения – развивать мышление 

обучаемых, вовлечение их в решение проблем, расширение и углубление знаний и 

одновременное развитие практических навыков и умения мыслить, размышлять, 

осмысливать свои действия.Интерактивные методы означает взаимодействовать, 

находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от 

активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие 

студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности 

студентов в процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных занятиях 

сводится к направлению деятельности студентов на достижение целей занятия:? Деловая 

игра «Изменение внешней среды». В деловой игре обучение участников происходит в 

процессе совместной деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в 

соответствии со своей ролью и функцией. Общение в деловой игре – это взаимодействие, 

имитирующее, воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой 

деятельности.? Групповая дискуссия на тему «Проект целей. Строительство египетских 

пирамид» - целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся 

обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить 

различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть 

свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии относятся: четкое 

определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность.? Решение практических 



кейсов. Данный метод конкретных ситуаций относится к неигровым имитационным 

активным методам обучения. При анализе конкретных ситуаций у обучающихся 

развиваются навыки групповой, командной работы, что расширяет возможности для 

решения типичных проблем в рамках изучаемой тематики. При изучении конкретных 

ситуаций студент должен понять ситуацию, оценить обстановку, определить, есть ли в ней 

проблема и в чем ее суть. Определить свою роль в решении проблемы и выработать 

целесообразную линию поведения. Для достижения поставленных целей преподавания 

дисциплины реализуются следующие средства, способы и организационные 

мероприятия:? изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с 

использованием компьютерных технологий;? самостоятельное изучение теоретического 

материала дисциплины с использованием Internet-ресурсов, информационных баз, 

методических разработок, специальной учебной и научной литературы;? закрепление 

теоретического материала при проведении тренингов, выполнения проблемно-

ориентированных, поисковых, творческих заданий.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Стратегические элементы 

Стратегические цели. Стратегия компании (пример стратегического проекта). Видение и 

миссия компании. Этапы стратегического планирования. 

РАЗДЕЛ 2 

Стратегический анализ 

Анализ внешней среды компании. Анализ клиентов. анализ конкурентов. Анализ отрасли. 

Цепочка ценностей. Анализ внутренней среды и оценка стратегического потенциала 

компании. Реструктуризация организационной структуры управления компании.  

РАЗДЕЛ 3 

Цели компании 

Виды целей компании. Этапы разработки целей компании. Разработка альтернатив целей 

компании.  

РАЗДЕЛ 4 

Бизнес-портфель компании  

Анализ продуктов и услуг по следующим матрицам: модель BCG, матрица Ge/McKinsey, 

матрица Ансофф, модель ADL/LC 

РАЗДЕЛ 5 

Выбор эффективной стратегии компании 

Стратегия концентрированного роста. Стратегия интегрированного роста. Стратегия 

диверсифицированного роста. Стратегия сокращения. Риски, связанные с выбранными 

стратегиями.  

РАЗДЕЛ 6 

Реализация стратегии  

Стратегические изменения. Оценка реализации стратегии. Стиль поведения компании в 

условиях кризиса.  

Дифференцированный зачет 

 


