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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ДПК-1У-3 способность осуществлять анализ и обработку финансовой и управленческой инфор-

мации, необходимой для разработки обоснованных стоимостно- ориентированных финансовых 

прогнозов и планов стратегического, текущего и оперативного развития предприятий нефтяной и 

газовой промышленности, анализировать и контролировать ход их выполнения 

ПК-10-2 способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

ПК-2-4 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования 

ПК-7-2 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках 

ПК-8-4 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-2-4  

ПК-7-2  

ПК-8-4  

ПК-10-2  

ДПК-1У-3  
Уметь: 

ПК-2-4 организовать работу коллектива в сфере своей  профессиональной деятельности, 

учитывая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия работников 

ПК-7-2  

ПК-8-4 подготавливать аналитические материалы для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-10-2 составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

ДПК-1У-3 осуществлять анализ и обработку финансовой и управленческой информации, 

необходимой для разработки обоснованных стоимостно- ориентированных финансовых 

прогнозов и планов стратегического, текущего и оперативного развития предприятий неф-

тяной и газовой промышленности, анализировать и контролировать ход их выполнения 

Владеть: 
ПК-2-4  

ПК-7-2 навыками разработки стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках 

ПК-8-4 навыками подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в облас-



 

ти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-10-2 навыками составления прогноза основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

ДПК-1У-3  

Краткая характеристикадисциплины 

Основы экономического прогнозирования и планирования на макро-, мезо- и микроуров-

нях; Теоретико - методологические основы внутрифирменного прогнозирования и плани-

рования; Стратегическое планирование на предприятии; Текущее планирование деятельно-

сти предприятия; Сбалансированная система показателей как управленческая система.;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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