
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Методы и модели в принятии управленческих решений» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Основной целью освоения дисциплины «Методы и модели в принятии 

управленческих решений» является формирование у студентов системы знаний, умений 
и навыков, обеспечивающих принятие ими обоснованных, эффективных управленческих 

решений в профессиональной деятельности, умения использовать современные приемы 

и методы разработки, принимать и оптимизировать управленческие решения в условиях 
конкурентной среды.  

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1) формирование навыков практического использования современных методов 

анализа проблемных ситуаций и принятия управленческих решений; 

2) изучение технологий процессов принятия эффективных управленческих 
решений;  

3) рассмотрение роли экономических законов и научных подходов в повышении 
качества и эффективности управленческих решений, методов анализа управленческих 

решений, методов их экономического обоснования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина относится к циклу Б.1. «Профессиональный цикл». 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП: 
Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции студента, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Стратегическое планирование и бизнес план»; 

«Методы исследования в менеджменте»; «Современный стратегический анализ». 

Полученные в процессе изучения данной дисциплины знания и умения могут быть 

использованы при написании отчетов по преддипломной и научно-исследовательской 

практик, а также при написании выпускной квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

Способность самостоятельно 

принимать решение и нести 

ответственность за их 

реализацию 

Знать: основные понятия, категории 

процесса принятия управленческих 

решений;  

Уметь: использовать алгоритм принятия 

управленческого решения;  

Владеть: специальной терминологией и 

лексикой данной дисциплины;  



ОПК-6 Способность к 

усовершенствованию 

операционного менеджмента 

на основе методов 

календарного планирования, 

оперативного учета и 

диспетчеризации 

Знать: основные этапы процесса 

разработки, принятия и реализации 

управленческого решения; критерии и 

ограничения для выбора альтернатив;  

Уметь: определять результаты реализации 

управленческих решений;  

Владеть: навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями по практике 

принятия управленческих решений; 

ДПК-3 Способность применять 

методы управления 

стратегическими рисками 

для анализа управленческих 

ситуаций 

Знать: сущность моделирования в 

процессах принятия решений; структуру 

основной модели принятия управленческого 

решения; виды эффективности 

управленческих решений; факторы, 

влияющие на эффективность 

управленческих решений; 

Уметь: определять затраты на принятие и 

реализацию управленческих решений; 

определять и измерять эффективность 

управленческих решений; анализировать 

эффективность затрат; 

Владеть: методами оценки экономической 

эффективности принятия и реализации 

управленческих решений (традиционный 

подход); методами оценки экономической 

эффективности принятия и реализации 

управленческих решений на основе 

концепции ценностно ориентированного 

управления (концепция VBM); системой 

практических приемов и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

знаний, полученных в результате изучения 

дисциплины «Методы и модели в принятии 

управленческих решений». 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретико-методические основы принятия управленческих решений 

Тема 1.1. Управленческие решения в системе менеджмента 

Тема 1.2. Модели теории принятия решений 

Тема 1.3. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Тема 1.4. Методы разработки и принятия управленческих решений 

Раздел 2. Эффективность принятия управленческих решений в условиях 

различной среды 

Тема 2.1. Среда принятия управленческих решений 

Тема 2.2. Эффективность управленческих решений  

Тема 2.3. Информационно-аналитическая поддержка управленческих решений 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 
– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 
– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, ситуационные 

задания); 



– технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, тренинги и др.); 

– научно-исследовательская работа (написание тезисов, статей). 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Тарасова Е.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента непроизводственной 

сферы. 


