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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Анализ и менеджмент экономической деятельности» является дисципли-

ной вариативной части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является:  изучение студентами теоретических основ
менеджмента экономической деятельности предприятия, овладение знаниями, умениями и на-
выками, необходимыми для анализа, прогнозирования, планирования и принятия управленче-
ских решений, направленных на достижение конечных целей предприятия.

Задачи:
• формирование знаний основных теоретических положений анализа и менеджмента 

экономической деятельности организаций
• изучение состава и содержания процессов управления экономической деятельностью 

организации
• овладение методами моделирования производственных процессов и процессов приня-

тия управленческих решений в хозяйственной деятельности организации
• овладение методами координации производственных процессов в интересах опти-

мального распределения ресурсов и экономической целесообразности деятельности 
организации

• овладение методами технико-экономического обоснования управленческий решений в
инновационной деятельности организаций

• изучение современных инструментальных средств разработки требований к информа-
ционной системе управления бизнес-процессами экономической деятельности органи-
заций

• приобретение навыков работы в системе автоматизированного сбора и подготовки 
данных для принятия управленческих решений в области менеджмента экономиче-
ской деятельностью

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способен осуще-
ствлять анализ 
бизнес-процессов,
технико-экономи-
ческий анализ де-
ятельности пред-
приятия, участво-
вать в организа-
ционном управле-
нии и планирова-
нии, применять 
основные методы 

ПСК-
2

подходы к обследо-
ванию организации

использовать мето-
дики анализа пред-
метной области для 
предпроектного об-
следования объектов
автоматизации 

навыками проведе-
ния предпроектно-
го обследования 
объекта автомати-
зации; навыками 
сбора и формализа-
ции материалов 
предпроектного об-
следования; состав-
ления планов про-
ведения проектных
работ 
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бухгалтерского 
учёта, а также 
анализировать 
управленческий 
учёт в произ-
водстве и в соци-
ально-экономиче-
ской сфере

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Раздел №1 : Общесистемные вопросы анализа и менеджмента экономической деятельно-
сти

2 Раздел №2: Операционная деятельность предприятия 

3 Раздел №3: Инновационная деятельность предприятия

4 Раздел №4: Планирование экономической деятельности предприятия

5 Раздел №5: Современные концепции в управлении экономической деятельностью пред-
приятия

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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