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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – дать студентам целостное представление о необходимости, сущности и содержании

планирования и прогнозирования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.1.2 Макроэкономика

2.1.3 Теория менеджмента

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Стратегический менеджмент

2.2.2 Производственный менеджмент

2.2.3 Моделирование бизнес-процессов

2.2.4 Управление проектами

2.2.5 Финансовый менеджмент

2.2.6 Стратегический менеджмент

2.2.7 Производственный менеджмент

2.2.8 Моделирование бизнес-процессов

2.2.9 Управление проектами

2.2.10 Финансовый менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых

инноваций или программой организационных изменений

Знать:

Способы сбора и обработки данных

Уметь:

Собирать и обрабатывать данные

Владеть:

Навыками сбора и обработки необходимых данных

ПК-17: способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели

Знать:

Знать методы анализа данных, необхо-димых для решения поставленных эко-номических задач

Уметь:

Уметь оценивать деятельность орга-нов власти различных уровней

Владеть:

Владеть навыками анализа и интер-претации информации, содержащейся в различных отечественных и зару-бежных

источниках

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Способы сбора и обработки данных

Знать методы анализа данных, необхо-димых для решения поставленных эко-номических задач

3.2 Уметь:

Собирать и обрабатывать данные

Уметь оценивать деятельность орга-нов власти различных уровней

3.3 Владеть:

Навыками сбора и обработки необходимых данных

Владеть навыками анализа и интер-претации информации, содержащейся в различных отечественных и зару-бежных

источниках


