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АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"Планирование и прогнозирование в управлении"

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины «Планирование и прогнозирование в управлении» заключается в

формировании у студентов базовых теоретических знаний и основных практических навыков в

области прогнозирования и планирования в управлении предприятиями и организациями.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с данной целью основными задачами, решаемыми в рамках данного курса,

являются:

- формирование представления об особенностях прогнозирования и планирования в условиях

нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды;

- приобретение теоретических знаний и практических навыков по определению методов и этапов

планирования;

- выработка умения формулировать основные цели прогноза и плана на основе ряда методов;

- изучение правил и способов планирования, оптимального сочетания операционных, текущих и

стратегических планов;

- формирование практических навыков разработки и реализации бизнес-планов;

- изучение систем и показателей планирования при реализации проектов, оценке их эффективности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.14

1.3.1. Дисциплина "Планирование и прогнозирование в управлении" опирается на следующие

элементы ОПОП ВО:Менеджмент организации

Управленческая экономика

Управление изменениями

1.3.2. Дисциплина "Планирование и прогнозирование в управлении" выступает опорой для

следующих элементов:Практика по профилю профессиональной деятельности

Результативное управление

Стратегическое планирование и бизнес-план

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-13
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:

теорию и практику проектного и программно-целевого управления

законодательство в сфере стратегического планирования и проектного управления

способы нормирования расходования и рационального использования материальных и технических

ресурсов

принципы целеполагания, организационного планирования и прогнозирования

методы планирования и прогнозирования экономической деятельности организации

3.2 Уметь:

определять качественные и количественные плановые показатели по направлениям деятельности

организации

определять приоритетные направления развития деятельности организации

оценивать назначение и распределение ресурсов

оценивать ресурсы, необходимые для эффективного функционирования подразделения

разработать бизнес-план развития предпринимательской структуры



3.3 Владеть:

навыками формирования стратегических целей развития организации и приоритетных направлений

ее стратегии и (или) программы

навыками работы по определению стратегических направлений развития

навыками распределения ресурсов (финансовых, материальных), необходимых для осуществления

деятельности организации

навыками определения целей и задач подразделения в соответствии со стратегическими целями

организации

навыками разработки бизнес-плана развития предпринимательской структуры

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость: 108 / 3

Форма промежуточной аттестации: Зачет

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем / вид занятия/

Раздел 1. Прогнозирование в управлении

Тема 1.1. Теоретические аспекты прогнозирования /Лек/

Тема 1.1. Теоретические аспекты прогнозирования /Сем зан/

Тема 1.1. Теоретические аспекты прогнозирования /Ср/

Тема 1.2. Методы прогнозирования /Лек/

Тема 1.2. Методы прогнозирования /Сем зан/

Тема 1.2.Методы прогнозирования /Ср/

Раздел 2. Планирование в управлении

Тема 2.1. Система планирования /Лек/

Тема 2.1. Система планирования /Сем зан/

Тема 2.1. Система планирования /Ср/

Тема 2.2. Типы и организация планирования /Лек/

Тема 2.2. Типы и организация планирования /Сем зан/

Тема 2.2. Типы и организация планирования /Ср/

Тема 2.3. Бизнес-планирование /Лек/

Тема 2.3. Бизнес-планирование /Сем зан/

Тема 2.3. Бизнес-планирование /Ср/

Тема 2.4. Финансовое планирование /Лек/

Тема 2.4. Финансовое планирование /Сем зан/

Тема 2.4. Финансовое планирование /Ср/

Тема 2.5. Планирование инвестиций и проектов /Лек/

Тема 2.5. Планирование инвестиций и проектов /Сем зан/

Тема 2.5. Планирование инвестиций и проектов /Ср/

Тема 2.6. Реализация стратегических планов /Лек/

Тема 2.6. Реализация стратегических планов /Сем зан/

Тема 2.6. Реализация стратегических планов /Ср/
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