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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.08 Методы принятия управленческих 

решений 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

         Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» входит в блок 

Б1.Б.08. Базовая часть. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

является формирование теоретических знаний о математических, 

статистических и количественных методах разработки, принятия и реализации 

управленческих решений и практических навыков находить организационно- 

управленческие решения и готовность нести за них ответственность. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение современных методов принятия управленческих решений, 

используемых в практической деятельности отечественных и 

зарубежных организаций;  

- изучение технологий процессов принятия эффективных 

управленческих решений;  

- получение практических навыков и умений самостоятельно 

разрабатывать и принимать управленческие решения и адаптировать 

методы принятия управленческих решений, исходя из особенностей 

конкретного объекта управления. 

 

 

3. Структура дисциплины 
 

Понятие, предмет и задачи дисциплины  

Методы принятия управленческих решений 

Модели принятия управленческих решений 

Методы коллективной мыследеятельности 

Принятие решений управленческой командой 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины выпускник образовательной 

программы по направлению 38.03.02 «Менеджмент» должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 
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владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6). 

В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

o основные понятия, категории процесса принятия управленческих 

решений; 

o основные этапы процесса разработки, принятия и реализации 

управленческого решения; 

o критерии и ограничения для выбора альтернатив; 

o сущность моделирования в процессах принятия решений; 

o структуру основной модели принятия управленческого решения. 

Уметь:  

o использовать алгоритм принятия управленческого решения; 

o моделировать процесс принятия управленческого решения, используя 

основную модель принятия решений и ее основные элементы, такие как 

альтернативы действий, цель, состояние внешней среды (с учетом 

возможности ее воздействия на результаты решений) и др. 

Владеть:   

o понятийным аппаратом в области теории принятия управленческого 

решения; способностью определения основных факторов решения и 

методами воздействия на первичные и вторичные детерминанты 

управленческого решения. 

 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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