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К рабочей программе дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» Б1.В.ДВ.3 относится к 

дисциплинам по выбору  цикла Дисциплины (модули). 

Целью дисциплины является сформировать у будущего бакалавра готовность к 

профессиональной деятельности, умение использовать современные приемы и методы 

разработки, принятия  и оптимизации управленческих решений в условиях конкурентной среды, 

риска и неопределенности. 

Задачи учебной дисциплины:  

  теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и принятия 

управленческих решений. 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в 

изучаемой области.  

 приобретение систематических знаний в области теории и практики разработки и 

принятия управленческих решений;  

 изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия управленческих 

решений; 

  изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий решений и 

определение возможности его использования в работе российских компаний.  

 понимание механизмов разработки и принятия управленческих решений, 

соответствующих реальной социально – экономической действительности. 

  приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа информации  о 

факторах внешней и внутренней среды для разработки и принятия управленческих решений на 

уровне бизнес – организации, органов государственного и муниципального управления.  

 приобретение навыков творческого осмысления постоянно изменяющейся социально-

экономической действительности и поиска самостоятельного решения нестандартных 

управленческих проблем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владениям методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 

 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные математические модели принятия решений; 

Уметь:  

 решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 

решений; 

 использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно - управленческих моделей; 

Владеть:  

 математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, контрольные точки, промежуточный контроль в форме 

сдачи зачета. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 26 часов, практические 28 часов, 54 часа 

самостоятельной работы студента. 
 


