Стратегическое планирование
1. Цель дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о стратегическом
планировании.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Стратегическое планирование» относится к обязательным дисциплинам
вариативной
части
дисциплин
(Б1.В.ОД.15)
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Для освоения дисциплины «Стратегическое планирование» обучающиеся используют
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе
изучения предметов «Менеджмент», «Маркетинг», «Деньги, кредит, банки», «Финансовый
менеджмент», «Мировая экономика и международные отношения».
Дисциплина «Стратегическое планирование» является обобщающим курсом, и её
освоение необходимо для выполнения студентами выпускной квалификационной работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
(элементов компетенций) в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической политики государства;
уметь:
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы;
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей
поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микрои макроуровне;
- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых,
ресурсных, административных и иных ограничений;
владеть:
- методологией экономического исследования;

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч.

