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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ» 

 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов углубленных 

профессиональных знаний о процессах формирования и развития  
информационно-аналитического обеспечения управленческих решений (УР). 
Принятие УР базируется на оценках рыночной ситуации, оценки сил и 
факторов микро- и макросреды, характеристики позиции фирмы на рынке, 
анализе ее потенциала и конкурентоспособности. Опыт отечественных 
предприятий в проведении анализа существенно отличается от западного, 
требует обобщения и изучения теоретических подходов к сбору, анализу и 
интерпретации  информации. Информационно-аналитическая поддержка УР 
должна обеспечивать устойчивое конкурентоспособное положение 
предприятия на рынке товаров и услуг с учетом состояния внутренней и 
внешней среды. Мониторинг и оценка информации о внутренней и внешней 
среде предприятия, возможностях, предоставляемых рынком, его угрозах 
являются основой для принятия УР. Такую информацию можно 
рассматривать как стратегический ресурс, позволяющий фирмам иметь 
серьезные конкурентные преимущества на рынке. В этой связи 
аналитическая поддержка управленческих решений предполагает проведение 
исследований и разработку системы мероприятий, направленных на 
совершенствование управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины связаны с подготовкой бакалавров к выполнению 
следующих профессиональных функций в соответствии с профессиональной 
направленностью ООП:   

 сбор, обработка экономической и маркетинговой информации, 
необходимой для решения управленческих задач; обоснование выбора 
метода исследования в зависимости от сформулированной проблемы и цели 
исследования; 

 решение аналитических и исследовательских задач с помощью 
современных методов количественного и качественного анализа; 

 интерпретация экономической и маркетинговой информации и 
применение полученных сведений для принятия управленческих решений.  

Курс способствует подготовке бакалавров к применению полученных 
знаний при разработке рекомендаций по совершенствованию управления.   

Знания, умения, компетенции студента, необходимые для изучения 
дисциплины «Теория и методология маркетинговых исследований», 
формируются в ходе изучения следующих дисциплин: «Маркетинг». 
«Маркетинг в сервисе (в сфере торговли)»», «Статистика», 
«Прогнозирование рынков товаров и услуг». 



Требования к уровню освоения содержания курса. Дисциплина 
«Информационное обеспечение управленческих решений» способствует 
формированию следующих компетенций:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности, использовать 
различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований социально-
психологических особенностей потребителя с учетом национально-
региональных и демографических факторов (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Иметь представление: о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия УР, о взаимосвязях между функциональными 
стратегиями организации с целью подготовки сбалансированных УР, о 
методах сбора и анализа первичной и вторичной экономической и 
маркетинговой информации, особенностей бенчмаркинга для подготовки 
стратегических  тактических и оперативных решений;  

Знать: основные количественные и качественные методы сбора и 
анализа экономической и маркетинговой информации, необходимой для 
принятия УР; особенности многомерных методов анализа бизнес-
информации; 

Уметь: выявлять, анализировать и интерпретировать источники бизнес - 
информации, в том числе маркетинговой; свободно ориентироваться в 
дискуссионных проблемах, связанных с аналитической поддержкой 
управленческих решений; использовать экономический инструментарий для 
анализа внешней и внутренней среды организации и оценивать их влияние на 
организацию.  

Владеть: методами сбора первичной и вторичной маркетинговой 
информации; технологией анализа и интерпретации данных; навыками сбора, 
обработки и анализа бизнес-информации; методами прогнозирования в 
бизнес-исследованиях.  

Содержание дисциплины 
1. Теоретико-методологические основы курса «Аналитическое 

обеспечение управленческих решений» 
2. Концептуальная модель текущей оценки систем аналитического 

обеспечения управленческих решений на предприятии 
3. Сущность, виды и  источники бизнес- информации для принятия УР  
4. Роль глобальной сети Интернет и Интернет- услуг в аналитическом 

обеспечении УР  
5.  Выборочное наблюдение в бизнес-исследованиях 
6.  Методы сбора маркетинговой информации и группировки данных 
7.  Методы анализа бизнес - информации 
8. Анализ внешней среды предприятий региона 
9. Анализ внутренних факторов: организационная диагностика 



10. Аналитическая поддержка стратегических решений. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных ед. (108 

часов)  
Форма контроля по дисциплине: зачет.  


