
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Стратегическое планирование в системе проектного управления» 

 
Блок и шифр дисциплины: Б1.В.ОД.1 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- формирование у магистров знаний по современным подходам и методам 
стратегического планирования для адекватного использования их при принятии 
управленческих решений, составлении стратегических планов, базирующихся на 

современных научных подходах к управлению; 
- написание стратегического плана; 

- формирование достаточного уровня знаний об основах стратегического 
планирования; 

- освоение технологии стратегического планирования для выполнения функций 

менеджера на коммерческих предприятиях и организациях различных отраслей; 
- анализ факторов макросреды (внутренней среды) предприятия для разработки 

стратегического плана; 
- развить у обучающихся творческое отношение к отечественному и мировому 

опыту стратегического планирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры по направлению 38.04.02  

«Менеджмент» 

 

Дисциплина «Стратегическое планирование на предприятии» относится к Блоку 1 

Б1.В.ОД.1 (Дисциплины по выбору). 
Данному курсу предшествует изучение таких дисциплин, как: «Менеджмент 

(продвинутый уровень)», «Современный стратегический анализ», «Управление 

корпорациями», «Управление малыми и средними предприятиями», «Теория организации 
и организация нововведений». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности обучающихся, 
необходимых при освоении данной дисциплины и приобретенными в результате освоения 
предшествующих дисциплин: знание положений менеджмента, методов стратегического 

анализа, инструментов управления предприятиями малого и среднего бизнеса, знание 
положений управленческой экономики, подходов к формированию организационных 

стратегий. Этот набор знаний и умений обеспечивает требуемый знаниевый фундамент 
для изучения дисциплины «Стратегическое планирование на предприятии».  

Полученные в процессе обучения знания по дисциплине «Стратегическое 

планирование на предприятии» могут быть использованы в параллельном изучении ряда 
дисциплин: «Управление корпоративными проектами», «Стратегия развития кадрового 

потенциала корпорации», «Реструктуризация и реорганизация корпораций» и для 
прохождения организационно-управленческой практики. 
 

3. Требования к уровню освоения дисциплины:  
 

Компетенции, формируемые у студентов в результате освоения дисциплины: 
 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию  (ПК-2); 

– владение методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕТ 



 

5. Основные разделы дисциплины: Общее понятие и основное направление развития 
стратегического управления. Роль стратегического планирования в системе 

стратегического управления и его основные характеристики . 
 

6. Составитель: к.э.н., доц. Л.Н. Фролова. 
 


