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 1. Цели освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины 'Стратегическое планирование' предполагается достижение

следующих целей в области обучения, воспитания и развития, соответствующих целям ООП:

- Выпускник образовательной программы на основе знаний, умений, навыков приобретает

компетенции, необходимые для научно-исследовательской и аналитической деятельности по

исследованию и прогнозированию основных тенденций развития отечественной и мировой

экономики, отраслевых и региональных рынков, анализу финансово-хозяйственной

деятельности предприятий и организаций.

- Выпускник образовательной программы на основе знаний, умений, навыков, приобретенных

компетенций готовится к междисциплинарным научным исследованиям для решения

хозяйственных (производственных) задач, связанных с инновационной моделью развития

национальной экономики и региона.

Выпускник формирует личностные качества, обеспечивающие саморазвитие и

профессиональное самосовершенствование.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в дисциплины специализации

При изучении курса 'Стратегическое планирование' студенты должны использовать знания,

полученные ими при изучении курсов 'Общая экономическая теория', 'Статистика',

'Экономический анализ', 'Теория прогнозирования и планирования', 'Менеджмент', 'Маркетинг'

и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК 2

(профессиональные

компетенции)

способность на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК 3

(профессиональные

компетенции)

способность выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами

ПК 6

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК 9

(профессиональные

компетенции)

способен организовать деятельность малой группы,

созданной для реализации конкретного экономического

проекта
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК1

(профессиональные

компетенции)

способность собрать и проанализировать исходные

данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

- основные этапы становления корпоративного планирования как науки; 

- ключевые составляющие корпоративной стратегии и их взаимосвязь; 

- значимость корпоративного контроля в системе корпоративного планирования и управления

организацией 

2. должен уметь: 

- планировать показатели деятельности корпорации в области финансов, налогов,

производства и др.; 

- организовать систему корпоративного контроля в организации; 

- оценить эффективность сделки по слиянию/поглощению и принять решение о ее

необходимости для компании 

3. должен владеть: 

- навыками применения математических и эконометрических методов для прогнозирования и

планирования показателей; 

- информацией о существующих системах автоматизации корпоративного планирования и

процедурах их внедрения 

4. должен демонстрировать способность и готовность: 

- использования знаний, умений и навыков, полученных в рамках изучения дисциплины, в

практической деятельности; 

- использования знаний, умений и навыков, полученных в рамках изучения дисциплины, в

целях личностного развития как будущего специалиста; 

- применения знаний в области корпоративного планирования в научно-исследовательской

деятельности 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Стратегическое

планирование:

сущность,

необходимость,

основные понятия

7 1-3 6 6 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Корпоративная

стратегия

7 4-6 6 6 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Планирование

слияний и поглощений

7 7-9 6 6 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Основы

стратегического

корпоративного

финансового

планирования

7 10-12 6 4 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Планирование

прибыли

7 13-14 4 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     28 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Стратегическое планирование: сущность, необходимость, основные понятия

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1.1.Эволюция стратегического планирования 1.2.Основные понятия дисциплины

1.3.Горизонты планирования, виды планов, 1.4.Принципы стратегического планирования

практическое занятие (6 часа(ов)):

1.1.Эволюция стратегического корпоративного планирования 1.2.Основные понятия

дисциплины 1.3.Горизонты планирования, виды планов, 1.4.Принципы стратегического

корпоративного планирования 1.5.Система планов корпорации и их взаимосвязь

Тема 2. Тема 2. Корпоративная стратегия 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

2.1.Элементы корпоративной стратегии 2.2.Типы корпоративных стратегий 2.3.Факторы,

определяющие выбор корпоративной стратегии

практическое занятие (6 часа(ов)):

2.1.Элементы корпоративной стратегии 2.2.Типы корпоративных стратегий 2.3.Факторы,

определяющие выбор корпоративной стратегии 2.4.Примеры успешной реализации

корпоративной стратегии

Тема 3. Планирование слияний и поглощений

лекционное занятие (6 часа(ов)):

3.1.Слияния и поглощения: определения, отличия 3.2.Государственное регулирование

слияний и поглощений 3.2.Подготовка к слиянию/поглощению 3.3.Этапы слияния/поглощения

3.4.Эффективность сделки по слиянию или поглощению

практическое занятие (6 часа(ов)):
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3.1.Слияния и поглощения: определения, отличия 3.2.Подготовка к слиянию/поглощению

3.3.Этапы слияния/поглощения 3.4.Эффективность сделки по слиянию или поглощению

3.5.Примеры сделок по слиянию/поглощению

Тема 4. Основы стратегического корпоративного финансового планирования

лекционное занятие (6 часа(ов)):

4.1.Сущность и задачи корпоративного финансового планирования 4.2.Виды и технологии

финансового планирования в корпорации 4.3.Стратегическое и тактическое финансовое

планирование

практическое занятие (4 часа(ов)):

4.1.Сущность и задачи корпоративного финансового планирования 4.2.Виды и технологии

финансового планирования в корпорации 4.3.Стратегическое и тактическое финансовое

планирование

Тема 5. Планирование прибыли

лекционное занятие (4 часа(ов)):

5.1.Сущность и виды прибыли 5.2.Методы прогнозирования прибыли 5.3.Источники

финансирования корпорации 6.2.Структура источников финансирования 5.4.Политика в

области структуры финансирования деятельности корпорации

практическое занятие (4 часа(ов)):

5.1.Сущность и виды прибыли 5.2.Методы прогнозирования прибыли 5.3. Источники

финансирования корпорации 5.4. Структура источников финансирования 5.5. Политика в

области структуры финансирования деятельности корпорации

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Стратегическое

планирование:

сущность,

необходимость,

основные понятия

7 1-3

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Корпоративная

стратегия

7 4-6

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

3.

Тема 3. Планирование

слияний и поглощений

7 7-9

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

4.

Тема 4. Основы

стратегического

корпоративного

финансового

планирования

7 10-12

подготовка к

письменной

работе

14

письменная

работа

5.

Тема 5. Планирование

прибыли

7 13-14

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В рамках курса 'Стратегическое планирование' студенты, помимо изучения теоретического

материала, решают кейсы, проводят анализ практических ситуаций, участвуют в деловых играх

по темам дисциплины с целью более глубокого изучения курса
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Стратегическое планирование: сущность, необходимость, основные понятия

устный опрос , примерные вопросы:

Дискуссия по вопросам: 1.1.Горизонты планирования, виды планов, 1.2.Система планов

корпорации и их взаимосвязь. Вопросы для самостоятельной работы: 1.Содержание

корпоративного налогового планирования и прогнозирования 2.Классификация и виды

корпоративного налогового планирования 3.Принципы корпоративного налогового

планирования 4.Этапы корпоративного налогового планирования 5.Показатели

эффективности корпоративного налогового планирования

Тема 2. Тема 2. Корпоративная стратегия 

устный опрос , примерные вопросы:

2.1.Элементы корпоративной стратегии 2.2.Типы корпоративных стратегий 2.3.Факторы,

определяющие выбор корпоративной стратегии 2.4.Примеры успешной реализации

корпоративной стратегии Вопросы для самостоятельной работы: 1.Формы корпоративного

контроля 2.Субъекты корпоративного контроля 3.Методы осуществления корпоративного

контроля

Тема 3. Планирование слияний и поглощений

устный опрос , примерные вопросы:

Презентация на тему "Анализ сделки по слиянию/поглощению

Тема 4. Основы стратегического корпоративного финансового планирования

письменная работа , примерные вопросы:

4.1.Сущность и задачи корпоративного финансового планирования 4.2.Виды и технологии

финансового планирования в корпорации 4.3.Стратегическое и тактическое финансовое

планирование

Тема 5. Планирование прибыли

устный опрос , примерные вопросы:

5.1.Сущность и виды прибыли 5.2.Методы прогнозирования прибыли 5.3. Источники

финансирования корпорации 5.4.Структура источников финансирования 5.5. Политика в

области структуры финансирования деятельности корпорации

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Эволюция стратегического корпоративного планирования

2. Основные понятия дисциплины

3. Горизонты планирования, виды планов

4. Принципы корпоративного планирования

5. Система планов корпорации и их взаимосвязь

6. Элементы корпоративной стратегии

7. Типы корпоративных стратегий

8. Факторы, определяющие выбор корпоративной стратегии

9. Слияния и поглощения: определения, отличия

10. Подготовка к слиянию/поглощению

11. Этапы слияния/поглощения

12. Эффективность сделки по слиянию или поглощению

13. Сущность и задачи корпоративного финансового планирования

14. Виды и технологии финансового планирования в корпорации

15. Стратегическое и тактическое финансовое планирование
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16. Сущность и виды прибыли

17. Методы прогнозирования прибыли

18. Источники финансирования корпорации

19. Структура источников финансирования

20. Политика в области структуры финансирования деятельности корпорации

21. Содержание корпоративного налогового планирования и прогнозирования

22. Классификация и виды корпоративного налогового планирования

23. Принципы корпоративного налогового планирования

24. Этапы корпоративного налогового планирования

25. Показатели эффективности корпоративного налогового планирования

26. Методы корпоративного налогового планирования и прогнозирования

27. Формы корпоративного контроля

28. Субъекты корпоративного контроля

29. Методы осуществления корпоративного контроля

30. Необходимость автоматизации корпоративного планирования

31. Этапы автоматизации корпоративного планирования

32. Критерии выбора подходящей информационной системы для автоматизации

корпоративного контроля

33. Программные продукты для автоматизации корпоративного планирования

34. Бюджетирование, виды бюджетов
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Стратегическое планирование" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов,

персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже IntelCore i3-2100, DDR3

4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления

оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна

преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в

единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель

имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет

проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие

виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением

современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе

обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена

широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет

соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Региональная экономика .
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