
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам, касающимся принятия управленческих решений; обучение их  основным  

математическим  понятиям  и  методам принятия  решений  применительно  к  решению 

задач эффективного управления различными организационными системами.  

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

ознакомление с основами теории принятия управленческих решений; 

развитие у студентов аналитического мышления; 

обучение теории и практике принятия решений в современных условиях 

хозяйствования; 

привитие навыков количественного обоснования принимаемых решений по 

организации управления как на микро-, так и на макроуровнях с выявлением 

краткосрочных и долгосрочных последствий этих решений; 

рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике менеджмента и 

связанных с принятием решений, относящихся ко всем областям и уровням управления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

«Методы принятия управленческих решений» является базовой дисциплиной 

математического и естественнонаучного цикла (Б1.1.2.6) 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 

При изучении дисциплины требуются знания и умения, полученные при изучении 

дисциплин «Высшая математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Теория менеджмента», «Операционный менеджмент», «Информационные технологии в 

менеджменте».  

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» носит 

междисциплинарный характер и тесно связана с дисциплинами, освоение которых 

осуществляется параллельно, такими как «Стратегический менеджмент», «Менеджмент 

международных инвестиционных процессов (на англ.яз.) / Международная 

предпринимательская деятельность». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

Код 

 компетенции 

по ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 

владение методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

Знать: 

требования к анализу операционной деятельности 

организации и использовать его результаты для 

подготовки управленческих решений 

Уметь:  

применять оценочные процедуры в процессе 

анализа операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки 

управленческих решений 

Владеть:  

современными средствами и методами анализа 



операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки 

управленческих решений 

ПК-10 

 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления  

Знать: 

методы количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

и условия их применения 

Уметь: 

применять методы количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования на практике 

Владеть: 

методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-13 

умение анализировать 

рыночные и 

специфические риски для 

принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

Знать: 

требования к анализу рыночных и специфических 

рисков, использовать результаты анализа для 

принятия управленческих решений 

Уметь: 

применять оценочные процедуры в анализе 

рыночных и специфических рисков, использовать 

его результаты для принятия управленческих 

решений 

Владеть: 

современными средствами и методами анализа 

рыночных и специфических рисков, использовать 

его результаты для принятия управленческих 

решений 

  4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Методы принятия управленческих решений:  

Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении. 

Технология разработки управленческих решений.  Методы принятия 

управленческих решений.  

Принятие решений в условиях определенности.  

Принятие решений в условиях неопределенности и риска.  

Контроль реализации управленческих решений и ответственность руководителя.  

Эффективность принятия управленческих решений. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Традиционные технологии (лекционно-семинарско-зачетная система), 

информационно-коммуникационные технологии, проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Можаровская П.П., к.гос.упр., доцент, доцент кафедры менеджмента 

внешнеэкономической деятельности 

 

 


