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Цель освоения дисциплины:
Владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов,
влияющих на эффективность разработки управленческого решения, владение основами ITтехнологий в соответствии со стратегическими планами организации.
План курса:
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Прогнозирование
как Управленческий прогноз: понятие, задачи. Типы управленческих
функция управления
прогнозов.
Планирование
как функция управления.
Стратегическое
планирование.

Сущность планирования. Принципы планирования. Виды
планирования.
Сущность
стратегического
планирования.
Виды
стратегического планирования. Принципы стратегического
планирования.

Тема 4

Теоретические
основы прогнозирования.

Предсказание и прогнозирование. Теория социальноэкономического прогнозирования. Системный подход к
исследованию и прогнозированию социально-экономических
процессов.

Тема 5

Эволюция,
Формирование парадигмы экономического прогнозирования в
сущность
и
виды России. Принципы народнохозяйственного прогнозирования.
прогнозирования
в Взаимосвязь прогнозирования и планирования.
России.
Экономические законы и их характеристики. Технология
и методы прогнозирования.

Тема 2
Тема 3

Тема 6
Информационное
обеспечение
экономического
прогнозирования

Источники и классификация информации. Требования к
информации. Показатели как инструмент информационного
обеспечения прогнозов.

Тема 7

Интуитивные
методы прогнозирования

Общая
характеристика
интуитивных
методов
прогнозирования.
Классификация
интуитивных
методов
прогнозирования. Организационные аспекты интуитивного
прогнозирования.

Тема 8

Коллективные
экспертные оценки

Формирование экспертной группы. Методы зависимого
интеллектуального
эксперимента.
Методы
независимого
интеллектуального эксперимента. Метод Дельфи: область
применения, правила проведения, обработка результатов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: устный опрос
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, реферат (доклад).
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета
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