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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Планирование и управление 

деятельностью предприятия» являются: 

- сформировать у студентов новую идеологию управленческой философии, основанную 

на системном и ситуационном подходе к управлению организацией как открытой 

системой, успех функционирования которой зависит от ее умения приспособиться к 

своему внешнему окружению; 

- помочь освоить механизм стратегического менеджмента, включающего анализ набора 

стратегических зон хозяйствования, выбор стратегической позиции организации;  

- научить определять уровень стратегичности управления, качества выбранной стратегии.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Планирование и управление деятельностью предприятия" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений 

деятельности и организаций 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Проведение занятий по дисциплине «Планирование и управление деятельностью 

предприятия» осуществляется в форме лекций и практических занятий. Лекции являются 

традиционными классически-лекционными с использованием презентаций.Практические 

занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения. Оценка 

полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

для оценки умений и навыков. . 

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

РАЗДЕЛ 1 

Концептуальные положения стратегического менеджмента 

Тема: Стратегический менеджмент в общей системе менеджмента. 

Тема: Основные составляющие стратегического менеджмента. 

Тема: Стратегические задачи развития транспортной компании 



РАЗДЕЛ 2 

Стратегические альтернативы, их виды и комбинации. 

Устный опрос 

Тема: Виды и классификации стратегий. 

Тема: Подходы к разработке стратегии организации.  

РАЗДЕЛ 3 

Основные составляющие моделирования стратегического управления. 

Тема: Формирование портфеля стратегий на основе бизнес-моделей 

Тема: Моделирование социально-экономических процессов. 

Тема: Реализация стратегии управления стратегическими изменениями. 

РАЗДЕЛ 4 

Инструментарий стратегического менеджмента. 

Устные и письменные опросы 

Тема: Методы прогнозирования в стратегическом менеджменте. 

Зачет 

Экзамен 

 


