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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.08 Управленческие 

решения 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

«Управленческие решения» имеет научно-практическое содержание и 

предполагает использование деловых игр, чтение проблемных лекций, разбор 

ситуаций, проектирование вариантов организаций управления, оценку 

последствий развития по определенным программам, цель которых связана с 

формированием понимания возрастающей роли творческого подхода к 

управлению, навыков разработки проектов развития, диагностики социально-

экономической системы конкретных объектов управления по критериям 

развития, потребностей нововведений, возможностей перестройки и 

реконструкции. Данная дисциплина базируется на основе знаний, полученных 

студентами по курсу основы менеджмента, теория организации, стратегический 

менеджмент, экономическая теория, философия, математика, социология, 

психология, право. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Цель: 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.  

Задачи:  

− 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  
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История науки об управленческих решениях 

Процесс управления и управленческие решения 

Типология управленческих решений 

Роль экономических законов и научных подходов в повышении качества и 

эффективности управленческих решений 

Психологические аспекты принятия решений 

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); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8); 

         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: 

✓ виды управленческих решений и методы их принятия;  

✓ основные математические модели принятия решений. 

 

 

Уметь:  

✓ решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений;  

✓ использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей;  

✓ применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно- управленческие модели. 

Владеть: 

✓ математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач;  
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✓ методами реализации основных управленческих функций (принятия 

решений). 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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