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Аннотированная программа учебной дисциплины: Прогнозирование и планирование 
на предприятии 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Менеджмент организаций 
Статистика 
Экономика организаций (предприятий) 
Экономическое обоснование проектов 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бизнес-планирование в экономике 
Лабораторный практикум по расчету заработной платы 
Лабораторный практикум по расчету себестоимости продукции 
Лабораторный практикум по управлению взаимоотношениями с 
клиентами 
Преддипломная практика 
Стратегическое планирование на предприятии 
Финансовый менеджмент 
Экономическая оценка инвестиций 
Экономический анализ 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение данного курса предполагает формирование у 
студентов основ   характеризующих понятия прогноз, 
прогнозирование, планирование и их взаимосвязь в процессе 
развития отношений, характеризующих понятие современного 
рынка.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов  
методологических и организационных подходов к построению и 
функционированию целостной системы прогнозирования и 
планирования на предприятии  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

 - сформировать знания существующих  методов 
прогнозирования и их реализацию с помощью современных 
пакетов прикладных программ для получения формальных 
результатов и  оценки их адекватности;   
- сформировать умение составления прогнозов и планов на 
предприятии;  
 -сформировать  навыки выбора наилучшего инструмента 
прогнозирования для конкретной практической задачи.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Научные основы прогнозирования и планирования 
Модуль 2. Методы прогнозирования 
Модуль 3. Методы планирования 
Модуль 4. Организация прогнозирования и планирования на 
предприятии 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3;  
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