АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» (уровень бакалавриата)
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Методы принятия
управленческих решений» является формирование систематизированных
теоретических знаний о математических, статистических и количественных
методах разработки, принятия и реализации управленческих решений, а
также практических навыков нахождения оптимальных организационноуправленческих решений.
Задачами дисциплины являются: изучение современных методов
принятия управленческих решений, используемых в практической
деятельности отечественных и зарубежных организаций; изучение
технологий процессов принятия эффективных управленческих решений;
приобретение
практических
навыков
и
умений
самостоятельно
разрабатывать и принимать управленческие решения, а также адаптировать
методы принятия управленческих решений, исходя из особенностей
конкретного объекта управления; решать типовые математические задачи,
используемые при принятии управленческих решений; применять
количественные и качественные методы анализа при разработке и принятии
управленческих решений; владеть математическими, статистическими и
количественными
методами
решения
типовых
организационноуправленческих задач.
.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2)
владением навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10)

способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17).
В результате освоения дисциплины «Методы принятия управленческих
решений» студент должен:
Знать
 методы оптимизации управленческих решений;
 способы оценки экономической и социальной эффективности
управленческих решений;
 принципы разработки и принятия решений;
 способы выработки альтернатив.
Уметь:
 определять тип задачи принятия решений, с которой он сталкивается;
 проектировать и организовывать процесс разработки и принятия
решений;
 применять методы разработки управленческих решений в конкретных
ситуациях;
Владеть:
 методикой организации процесса разработки управленческого решения;
 представлениями о возможностях и ограничениях подходов к принятию
решений.
Место учебной дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина
«МЕТОДЫ
ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ» относится к дисциплинам базовой части учебного плана.
Обучение осуществляется на основе гуманитарных, математических и
экономических знаний, полученных ранее.
Требования к уровню подготовки студента — сформированность
системных знаний по дисциплинам «Математика», «Статистика»,
«Математические методы исследования операций», владение умениями
применять полученные знания в практической (учебной) деятельности. По
итогам изучения вышеназванных дисциплин у студентов должны быть на
начальном этапе частично сформированы следующие компетенции: ОПК-7,
ОК-10.
Курс находится в логической и содержательно-методической связи с
такими дисциплинами как «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный
менеджмент», «Стратегический менеджмент» и выступает методической
основой при подготовке выпускной квалификационной работы.
Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины, могут
быть использованы при написании выпускной квалификационной работы.

