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I. Аннотация 

 

1. Наименование дисциплины  в соответствии с учебным планом 

Прогнозирование развития организаций 

 

2. Цель и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины является: формирование у обучающихся теоре-

тико-практической подготовки в сфере прогнозирования развития организации, 

исследование, анализ и оценка процессов организационного развития. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- сформировать знания о необходимости прогнозирования и планирования экономи-

ческого и социального развития на микроуровне в условиях рыночной экономики;  

- изучить сущность, методологию и методику прогнозирования и планирования;  

- ознакомиться с зарубежным опытом прогнозирования и планирования, возможно-

стями его применения в отечественной практике;  

- изучить методы прогнозирования экономических систем (подсистем); 

- сформировать и развить когнитивные компетенции для практического использова-

ния концептуальных и методологических основ, а также развития функциональных и 

личностных компетенций использования современного методического инструмента-

рия менеджмента и стратегического моделирования развития бизнеса. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ООП 

Дисциплина "Прогнозирование развития организаций" является дисципли-

ной по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Логистика и управление цепями поставок». 

Преподавание данной дисциплины в содержательно-логическом плане свя-

зано с такими дисциплинами, как: Теория менеджмента, Стратегический менедж-

мент, Анализ конкуренции др. 

 

4. Объем дисциплины: 

Заочная форма: 6 зачетных единиц, 216 академических час., в том числе 

контактная работа: лекции 20 час., практические занятия  0  час., самостоятельная 

работа 187 часа, контроль 9 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
Этап формирования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения (показатели дости-

жения заданного уровня освоения компетенции) 

ПК-7 – владение навыками по-

этапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, дого-

воров и контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью ме-

Начальный уровень 

Владеть:  

- способами и инструментами поэтапного контроля реали-

зации бизнес-планов, условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов; 

- способами координации деятельности исполнителей при 

выполнении конкретных проектов и работ. 
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тодического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области функцио-

нального менеджмента для до-

стижения высокой согласо-

ванности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

Уметь: 
- идентифицировать и применять инструменты поэтапного 

контроля; 

- организовывать и упорядочивать действия исполнителей 

при выполнении конкретных проектов и работ. 

Знать: 
- основы бизнес-планирования и управления проектами; 

- виды, методы и инструменты контроля проекта; 

- способы координации действий исполнителей. 

 

Промежуточный уровень 

Владеть: 
- методами, способами и  инструментами реализации управ-

ленческих решений в области функционального менедж-

мента. 

Уметь:  

- идентифицировать и применять конкретные инструменты 

реализации управленческих решений  в рамках бизнес-

планов, проектов, программ. 

 

Знать:  

- методический инструментарий реализации управленче-

ских решений. 

ПК-9 –способность оценивать 

воздействие макроэкономиче-

ской среды на функциониро-

вание организаций и органов 

государственного и муници-

пального управления, выяв-

лять и анализировать рыноч-

ные и специфические риски, а 

также анализировать поведе-

ние потребителей экономиче-

ских благ и формирование 

спроса на основе знания эко-

номических основ поведения 

организаций, структур рынков 

и конкурентной среды отрасли 

Промежуточный уровень 

Владеть: 
- методиками анализа рыночной среды, отрасли; 

- методами оценки рыночных и специфических рисков. 

 

Уметь:  

- анализировать конкретные рынки; 

- идентифицировать и анализировать факторы конкурентной 

среды отрасли;  

- идентифицировать и анализировать рыночные и специфи-

ческие риски. 

 

Знать:  

- элементы и структуру рынков; 

- факторы конкурентной среды отрасли; 

- методы анализа конкурентной среды отрасли; 

- методы анализа рыночных и специфических рисков. 

 

6. Форма промежуточной аттестации– экзамен 

 

7. Язык преподавания русский 

 

 


