


1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью  изучения  дисциплины «Аналитическое обеспечение 

управления» является формирование у студентов теоретических и 

практических знаний и навыков, касающихся основных методов анализа, 

прогнозирования и экономического обоснования организационно-

экономических управленческих решений. 

В процессе изучения дисциплины «Аналитическое обеспечение 

управления» решаются следующие задачи: 

 овладение предметно-специализированными знаниями, позволяющими 

успешно принимать решения в сфере экономики и управления 

бизнесом в условиях динамично изменяющейся внешней среды.; 

 формирование системного подхода к принятию управленческих 

решений в различных сферах деятельности предприятий;  

 умение своевременно разрабатывать грамотную стратегию и систему 

финансовой безопасности корпорации (предприятия). 

 освоение современных приемов и инструментов для проведения 

индикативного анализа предпринимательской деятельности;  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Аналитическое обеспечение управления относится к блоку 

профессиональных дисциплин, является дисциплиной по выбору 

вариативной (профильной) части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Аналитическое 

обеспечение управления», должны обладать достаточными знаниями по 

дисциплинам теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организаций, организационное поведение), финансово-экономическое 

обоснование управленческих решений, учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый анализ), стратегический менеджмент. 

Дисциплина «Аналитическое обеспечение управления» является  

предшествующей для изучения дисциплин методы принятия управленческих 

решений, бизнес-планирование, антикризисное управление.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): владением культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-5), владеть методами 

количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15) 

 



Профессиональных (ПК): способностью к анализу и проектированию 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций (ПК-7), 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-9), умением применять количественные и 

качественные методы анализа при принятии управленческих решений и 

строить экономические, финансовые и организационно-управленческие 

модели (ПК-31), владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления (ПК-33), владением 

навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39), способностью проводить анализ 

операционной деятельности организации и использовать его результаты для 

подготовки управленческих решений (ПК-47) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 классификацию управленческих решений и ситуаций принятия 

решений; 

 принципы и закономерности разработки управленческих решений; 

 современные экономико-математические модели и подходы, в том 

числе методы межхозяйственного сопоставительного анализа 

Уметь: 

 формулировать задачу и техническое задание на проведение 

аналитических исследований; 

 трансформировать бизнес-задачи в аналитические задачи; 

 использовать полученные знания для сбора, анализа и формализации 

информации в процессе разработки управленческих решений; 

 эффективно использовать существующий математический аппарат при 

подготовке аналитических заключений; 

Владеть: 

 способами, приемами и технологиями проведения комплексного 

технико-экономического анализа; 

 навыками решения репрезентативных аналитических задач при 

обосновании управленческого решения; 

 основными методами и приемами оценки эффективности 

разрабатываемых управленческих решений. 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Год начала подготовки 2011-2012 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 
Семестр 5 

Аудиторные занятия 54/1,5 54 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36 

Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 
 Зачет 

Общая трудоемкость                   

часы 

                                зачетные 

единицы 

108 

3 
108 

 

Год начала подготовки 2012-2013 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 
Семестр 6 

Аудиторные занятия 54/1,5 54 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36 

Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 
 Зачет 

Общая трудоемкость                   

часы 

                                зачетные 

единицы 

108 

3 
108 

 


