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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.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1  Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по "Экономическая теория",

"Теория менеджмента" "Маркетинга"

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

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Планирование и прогнозирование в условиях рынка» обеспечивает теоретическую базу системного

представления о механизме планирования и прогнозирования в условиях рынка, необходимую для

результативного освоения финансового, инвестиционного, инновационного, производственного, стратегического

менеджмента, логистики, маркетинга.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов

Знать:

Способы сбора и обработки данных

Уметь:

Собирать и обрабатывать данные с помощью различных статистических методов

Владеть:

Навыками сбора и обработки необходимых данных

ПК-23: владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий,

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций

Знать:

Методы анализа данных, необходимых для решения поставленных экономических задач

Уметь:

Оценивать деятельность органов власти различных уровней

Владеть:

Навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных отечественных и зарубежных источниках

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Способы сбора и обработки данных

Методы анализа данных, необходимых для решения поставленных экономических задач

3.2 Уметь:

Собирать и обрабатывать данные с помощью различных статистических методов

Оценивать деятельность органов власти различных уровней

3.3 Владеть:

Навыками сбора и обработки необходимых данных

Навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных отечественных и зарубежных источниках


