
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 «Стратегическое планирование» 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью учебной дисциплины «Стратегическое планирование» является изучение тео-

ретических и методических основ стратегического планирования, формирование у обучаю-
щихся стратегического мышления, ориентированного на перспективу, и приобретение 
практических навыков разработки стратегии развития организации в конкурентной рыноч-
ной среде и стратегических планов для промышленных предприятий и предприятий транс-
портного комплекса. 

Задачи учебной дисциплины: 
–  изучение теоретических основ планирования и основных направлений их практи-

ческого применения при разработке стратегических планов организации; 
– закрепление у обучающихся представления о целях, задачах и функциях стратеги-

ческого планирования; 
– формирование у обучающихся стратегического мышления, ориентированного на 

перспективу; 
– ознакомление с методологическим и информационным обеспечением стратегиче-

ского планирования; 
– изучение основ прогнозирования, его назначения и роли в стратегическом плани-

ровании; 
– изучение сущности стратегии организации и эталонных (базисных) стратегий раз-

вития организации; 
– овладение методами и инструментами анализа внешней и внутренней среды орга-

низации при формировании стратегического плана; 
– изучение системы стратегических планов и программ, направленных на достиже-

ние целей организации; 
–  ознакомление с характерными особенностями бизнес-плана как формы стратеги-

ческого плана организации; 
– приобретение практических навыков разработки стратегии организации и основ-

ных разделов стратегических планов ее развития; 
– формирование компетенций как конечного результата обучения. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Стратегическое 

планирование» относится к вариативной части Блока Б1.В обязательные дисциплины. Изу-
чение учебной дисциплины «Стратегическое планирование» базируется на знаниях и уме-
ниях, полученных обучающимися при изучении предшествующих курсов: «Макроэкономи-
ка», «Микроэкономика», «Математика», «Статистика», «Экономика транспорта», «Инсти-
туциональная экономика», «Экономика труда», «Финансовые рынки», «Менеджмент», «Ор-
ганизация предпринимательской деятельности». Учебная дисциплина «Стратегическое пла-
нирование» является предшествующей для таких дисциплин как: «Корпоративные финан-
сы», «Бюджетирование на предприятии», «Планирование на предприятии транспорта», 
«Экономика и оценка недвижимости», «Экономическая оценка инвестиционных проектов», 
«Коммерческая деятельность на транспорте». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках плани-
руемых результатов освоения ОПОП: 

 
Код 

компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  , 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 Способность осуще-
ствлять сбор, анализ и 

Знать: приемы сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для разработки стратегии и формирова-



обработку данных, 
необходимых для ре-

шения профессио-
нальных задач 

ния стратегического плана развития организации; 
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку дан-
ных, необходимых для разработки стратегии и форми-
рования стратегического плана развития организации; 
Владеть: практическими навыками сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых для разработки стра-
тегии и формирования стратегического плана развития 
организации; 

ПК-1 

Способность собирать 
и анализировать ис-
ходные данные, необ-
ходимые для расчета 
экономических и со-
циально-экономиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность хозяйст-
вующих субъектов 

Знать: совокупность экономических и социально-
экономических показателей прогнозов, стратегических 
программ и планов развития организаций и современ-
ные методы сбора, подготовки и анализа исходных 
данных, которые необходимы для формирования стра-
тегического плана организации; 
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку дан-
ных, необходимых для расчета экономических и соци-
ально-экономических показателей прогнозов, страте-
гических программ и планов развития организации; 
Владеть: навыками сбора, систематизации и обработ-
ки информации из различных источников как исход-
ных данных для расчёта и обоснования показателей 
прогнозов, стратегических программ и планов разви-
тия организации. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Стратегическое планирование» составляет  2  

зачетные единицы /  72  часа. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ 
п/п Тема занятий Формируемые 

компетенции 
1 Тема 1. Основные понятия стратегического планирования ОПК-2, ПК-1 

2 Тема 2. Методологическое и информационное обеспечение 
стратегического планирования ОПК-2, ПК-1 

3 Тема 3. Сущность и структура стратегии организации ОПК-2, ПК-1 
4 Тема 4. Стратегический анализ в организации  ОПК-2, ПК-1 
5 Тема 5. Разработка стратегического плана организации ОПК-2, ПК-1 
6 Тема 6. Оценка и контроль выполнения стратегического 

плана организации ОПК-2, ПК-1 

 
Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
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