
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.17 Методы принятия управленческих решений 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Методы принятия управленческих реше-

ний» заключается в том, чтобы выработать у студентов целостный взгляд и кон-

цептуальное представление о наиболее важных управленческих процессах, к числу 

которых относится разработка и реализация управленческого решения. Задачей 

дисциплины является определение сущности и содержания управленческих реше-

ний и их роли в деятельности управляющего; освоение методологических подхо-

дов к исследованию проблем организации, которые представляют собой теорети-

ческий инструментарий процессов разработки и реализации управленческих реше-

ний; развитие практических навыков разработки управленческих решений с учетом 

особенностей окружающей среды. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК-2 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых ре-

шений  

ОПК-6 
владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций 

ПК-13 

Умением моделировать бизнес- процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- технологии процесса разработки управленческих решений,  

- приемы разработки и реализации управленческих решений в условиях неопреде-

ленности и риска,  

- методы, применяемые в процессе разработки и реализации управленческого ре-

шения; 

- методы принятия решений 

- методы прогнозирования определенных результатов; 

- принципы и методы управления организацией; 

- виды моделей бизнес- процессов; 

- методы реорганизации бизнес-процессов. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,  

- выявлять ключевые элементы управленческих решений и оценивать их влияние 

на организацию, 

- соединять теоретические методы с хозяйственной практикой при разработке и 

реализации управленческих решений, 
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- принимать решения в управлении операционной (производственной) деятельно-

стью организаций 

- формализовывать управленческие воздействия. 

- составлять, согласовывать и исполнять административные (в том числе долж-

ностные) регламенты. 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности ; 

- уметь моделировать бизнес – процессы и применять эти модели в практической 

деятельности организации. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль) 

- современными методами анализа производственно-хозяйственной деятельности 

и по результатам анализа разрабатывать обоснованные управленческие решения с 

помощью средств ИКТ; 

- навыками разработки управленческих решений с учетом особенностей окружа-

ющей среды. 

- методами принятия решений в управлении операционной (производственной) де-

ятельностью организаций 

- навыками проведения организационно-управленческой диагностики конкретной 

организации, анализа её деятельности, выявления недостатков и внесения коррек-

тивы в существующую организационную структуру 

- навыками анализа различных правовых явлений. 

- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обеспечение конкурентоспособности ;  

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относит-

ся к базовой части цикла Б1. «Дисциплины (модули)» и является обязательной для 

изучения 
 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов-180 

- зачетных единиц-5 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Этапы развития науки об управленческих решениях. Функции решений в 

методологии и организации управления. Типология управленческих решений. 

Условия и факторы качества управленческих решений. Анализ влияния 

внешней и внутренней среды на разработку и реализацию управленческих реше-

ний. Модели, методология и организация процесса разработки управленческого 

решения. Целевая ориентация управленческих решений. Анализ альтернатив дей-

ствий. 



Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопреде-

ленности и риска. Эффективность решений. Контроль реализации управленческих 

решений. Управленческие решения и ответственность. 
 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: экзамен -1, курсовая работа-1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим информа-

ционным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского  типа, которые со-

ответствуют требованиям охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам.  


