
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.17 «Методы принятия управленческих решений» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» является формирование у бакалавров в области управления готов-
ности к профессиональной деятельности, умение использовать современные 
приемы и методы разработки, принятия и оптимизации управленческих ре-
шений в условиях конкурентной среды. 

Задачи дисциплины: 
 изучение методов обеспечения качества принимаемого управленче-

ского решения в условиях неопределенности внешней и внутренней среды, с 
учетом факторов неопределенности ситуации и риска вкладываемых инве-
стиций; 

 изучение факторов (экономических законов, научных подходов и 
др.), влияющих на эффективность управленческого решения как основного 
условия достижения его конкурентоспособности; 

 изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации 
качественного управленческого решения; 

 изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и эконо-
мического обоснования управленческого решения в рамках системы ме-
неджмента; 

 получение практических навыков в применении методических во-
просов разработки управленческого решения при помощи проигрывания 
конкретных ситуаций и решения практических задач; 

 закрепление полученных знаний с целью их применения на практике 
после окончания учебы. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является 

обязательной дисциплиной базовой части относится к блоку Б1.Б и изучается 
на 3 курсе по заочной форме обучения.   

Для успешного освоения данного курса студент должен овладеть зна-
ниями смежных дисциплин: «История управленческой мысли», «Теория ор-
ганизации», «Основы управленческой экономики», «Антикризисное управ-
ление», «Риск-менеджмент». В свою очередь, изучение дисциплины «Мето-
ды принятия управленческих решений» позволит глубже понять последую-
щие дисциплины: «Бизнес-планирование», «Маркетинг», «Управление пер-
соналом организации», «Управление проектами», «Сравнительный менедж-
мент», «Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Инно-
вационный менеджмент». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (мо-
дулю) в рамках  планируемых результатов ОПОП 

Код 
компетен-

ции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 



ОПК-2 

Способность на-
ходить органи-

зационно-
управленческие 
решения и го-

товностью нести 
за них ответст-

венность с пози-
ций социальной 
значимости при-

нимаемых ре-
шений. 

Знать:  
- общую методологию и технологию разра-
ботки управленческих решений (УР); 
 - содержание процесса планирования при 
разработке УР; 
 - организационные и социально-
психологические основы подготовки и реали-
зации УР;  
- технологию оценки качества и эффективно-
сти разработки УР. 
Уметь:  
- быстро находить решения стандартных ти-
повых задач управления;  
- находить наиболее разумные и оптимальные 
решения нестандартных задач управления;  
- осуществлять обоснованный выбор крите-
риев целесообразности; 
- оценивать и выбирать альтернативные вари-
анты решения;  
- осуществлять планирование по реализации 
выбранного варианта решения;  
- сравнивать и сопоставлять зарубежный и 
российский опыт разработки управленческих 
решений. 
Владеть:  
- способностями аргументировать принятые 
решения и объяснять их последствия; 
- современными методиками принятия и реа-
лизации организационно-управленческих ре-
шений. 

ОПК-6 

Владение мето-
дами принятия 

решений в 
управлении опе-
рационной (про-
изводственной) 
деятельностью 
организаций 

Знать:  
− принципы разработки стратегических, так-
тических и оперативных решений примени-
тельно к управлению производственной дея-
тельностью организации; 
−  принципы планирования операционной 
(производственной) деятельности организа-
ций; 
−  основные методы и инструменты управле-
ния операционной деятельности. 
Уметь:  
− оптимизировать операционную деятель-
ность организации; 
−  использовать современные методы органи-



зации планирования операционной (произ-
водственной) деятельности. 
Владеть: 
– методами принятия рациональных управ-
ленческих решений в операционной (произ-
водственной) деятельности организаций. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов: 108 часов / 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Раздел Формируемые 

компетенции 

1 Тема 1. Менеджмент как процесс принятия 
решений в информационной сфере 

ОПК-2 
ОПК-6 

2 Тема 2. Разработка и реализация управленче-
ских решений 

ОПК-2 
ОПК-6 

3 Тема 3. Разработка управленческого решения 
в условиях неопределенности и риска 

ОПК-2 
ОПК-6 

4 Тема 4. Применение научных подходов в раз-
работке управленческих решений 

ОПК-2 
ОПК-6 

5 Тема 5. Анализ управленческих решений ОПК-2 
ОПК-6 

6 Тема 6. Методы прогнозирования управленче-
ских решений 

ОПК-2 
ОПК-6 

7 Тема 7. Разработка и контроль реализации 
решений 

ОПК-2 
ОПК-6 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 


	Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

