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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью  дисциплины «Прогнозирование развития производственных комплексов» яв-

ляется  изучение особенностей планового управления производственными комплексами. 

Освоение  дисциплины способствует выработке современного экономического мышления.  

Изучение дисциплины позволяет сформировать систему знаний об управлении хозяйствую-

щими субъектами в условиях рыночной экономики. В процессе изучения дисциплины сту-

денты приобретают фундаментальные знания об информационной базе и основных показа-

телях, использующихся в управлении; знакомится с методологией прогнозирования.    

Полученные знания необходимы для выработки обоснованной стратегической поли-

тики развития хозяйствующих субъектов на всех экономических уровнях. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

В соответствии с учебным вариативной части  образовательной программы    Б1.В.ДВ.9 



планом дисциплина отно-

сится к*  

Статус дисциплины**  по выбору 

Обеспечивающие (пред-

шествующие) дисципли-

ны 

Статистика,  методы принятия управленческих решений, бизнес-

планирование, экономико-математические методы, планирование и орга-

низация производства, математическое моделирование в менеджменте, 

эконометрика   

Обеспечиваемые (после-

дующие) дисциплины 

 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наименова-

ние компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование данно-

го(ых) дескриптора(ов) 

компетенции 

ОПК-6 

 

Владение методами 

принятия решений в 

управлении опера-

ционной (производ-

ственной) деятель-

ностью организаций.   
Знает: 

З-1. Основные виды прогнозов, используемых для 

принятия решений в управлении операционной де-

ятельностью организаций 

1,2 

З-2. Теоретические основы процесса принятия 

управленческих решений в управлении операцион-

ной деятельностью организаций. 

1,2 

З-3. Классификацию методов прогнозирования, ис-

пользуемых для принятия решений  в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций.   

1,2 

Умеет: 

У-1. Ориентироваться в выборе методов управлен-

ческих решений в операционной деятельности  
1,2 

У-2. Сравнивает различные виды прогнозов, ис-

пользуемых для принятия решений в управлении 

операционной деятельностью организаций 

1,2 

У-3. Применять методы прогнозирования для           
принятия решений в управлении операционной 

деятельностью организаций  

1,2 

Владеет: 

В-1. Способностью использовать некоторые мето-

ды принятия управленческих решений в операци-

онной деятельности.  

1,2 

В-2. Применяет основные методы прогнозирова-

ния, используемые для принятия решений  в управ-

лении операционной (производственной) деятель-

ностью организаций.   

1,2 

В-3. Способностью использовать специфику мето- 1,2 



дов прогнозирования для  принятия управленче-

ских решений в операционной деятельности.  

ПК-16 

Владеет навыками 

оценки инвестици-

онных проектов, фи-

нансового планиро-

вания и прогнозиро-

вания с учетом роли 

финансовых рынков.  

Знает: 

 

З-1. Дает определение прогнозов, планирования и 

прогнозирования.  
2,3 

З-2. Приводит  классификацию прогнозов, виды 

прогнозов в сфере финансовой деятельности.  
2,3 

З-3. Объясняет методы  прогнозирования, характе-

ризует методы прогнозирования с учетом роли фи-

нансовых рынков. 

2,3 

Умеет: 

У-1. Использует основные методы прогнозирова-

ния с учетом роли финансовых рынков.  
2,3 

У-2. Сравнивает и выбирает наиболее эффективные 

методы прогнозирования и аргументирует свое ре-

шение по выбору проекта.  

2,3 

У-3.  Умеет применять методы финансового про-

гнозирования  планирования и интерпретирует ре-

зультаты прогнозов с учетом состояния финансо-

вых рынков и институтов 

2,3 

Владеет: 

В-1. Основными методами финансового анализа, 

планирования и прогнозирования 
2,3 

В-2. Всем инструментарием  финансового планиро-

вания и прогнозирования с учетом состояния  фи-

нансовых рынков и институтов самостоятельно 

2,3 

В-3. Использует комплекс методов финансового 

прогнозирования с учетом состояния  финансовых 

рынков и институтов самостоятельно 

 

 


