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Дисциплина «Корпоративное планирование» 
(доц. Груздева Л.А.) 

 
Цель изучения дисциплины – дать бакалаврам знания в области теории 

и практики корпоративного планирования, что поможет им приобрести 
профессиональный опыт качественного и обоснованного принятия 
стратегических решений. 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 
• сформировать у студентов понимание методологических и 

методических основ системы планирования в компаниях в условиях 
нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды; 

• вооружить будущих менеджеров знаниями и навыками проведения 
анализа  внешней и внутренней среды и использовать их при планировании 
деятельности компании; 

• научить студентов применять различные методики расчетов 
составления бизнес-планов при осуществлении инвестиционных проектов. 

Дисциплина направлена на изучение студентами основных видов и 
систем планирования, а также особенностей и направлений этой 
деятельности в интегрированных  корпоративных структурах (ИКС).  

Предметом изучения являются: 
1. Задачи, функции и виды планов.  
2. Особенности стратегического и внутрифирменного планирования в 

корпорациях.  
3. Назначение, содержание и этапы бизнес-планов.  
4. Планы маркетинга, персонала, производственный и инвестиционный 

финансовый планы, планирование и управление рисками.  
Дисциплина формирует следующие профессиональные компетенции: 
• Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-5); 

• Способность планировать операционную (производственную) 
деятельность организации (ПК-19); 

• Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования 
(ПК-45); 

• Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития 
организации (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: виды планов и их взаимосвязь; основные принципы системы 
планирования; основные сферы и уровни корпоративных планов; принципы 
и цели корпоративных стратегических планов; методические основы 
внутрифирменного планирования; назначение, содержание и этапы 
разработки бизнес-планов. 

Уметь: анализировать влияние внутренних и внешних факторов на 
систему корпоративного планирования; разрабатывать бизнес-планы, 
связанные с реорганизацией компании; разрабатывать планы маркетинга, 
включая исследование реальных и потенциальных рынков сбыта; 
рассчитывать рекламный бюджет при планировании и продвижении на 
рынок новых видов продукции; планировать и рассчитывать объемы 
инвестиций при выполнении инновационных проектов; анализировать и 
рассчитывать возможные корпоративные риски.  
Владеть: методикой расчета основных финансовых показателей, 
используемых в бизнес-планировании; навыками самостоятельного изучения 
и анализа основных корпоративных проблем и  их влияния на выполнение 
планов; методами составления производственной программы, включая 
расчет производственной мощности и плана производства и реализации 
продукции; навыками оценки актуальных и приоритетных направлений 
развития компании при планировании и распределении ресурсов.	  


