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1. Цели освоения дисциплины 

Управленческие решения занимают значительное место в деятельности каждого менеджера. 

Быстрые изменения, неопределенность деловой среды побуждают к развитию форм подготовки, 

реализации и информационного обеспечения управленческих решений. Этому способствует изучение 

различных методов, парадигм и моделей принятия управленческих решений. Поэтому сегодня 

эффективное управление организацией стало невозможным без умения принимать верные решения. 

Целью учебной дисциплины «Методы принятия управленческих решений» является 

формирование теоретических знаний о математических, статистических и количественных методах 

разработки, принятия и реализации управленческих решений и практических навыков находить 

организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность; освоение 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки  38.03.02 Менеджмент. 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в следующем: 

- заключаются в следующем: изучение современных методов принятия управленческих 

решений, используемых в практической деятельности отечественных и зарубежных организаций; 

-изучение технологий процессов принятия эффективных управленческих решений; 

-получение практических навыков и умений самостоятельно разрабатывать и принимать 

управленческие решения и адаптировать методы принятия управленческих решений, исходя из 

особенностей конкретного объекта управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» представляет собой дисциплину 

базовой части учебного плана и обязательна для изучения студентами, обучающимися по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки: финансовый менеджмент 

(квалификация выпускника «бакалавр»). 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» обеспечивает обязательный 

минимум знаний для профессиональной деятельности специалистов занятых в области разработки и 

принятия управленческих решений. Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков, полученных 

студентами в ходе  изучения таких дисциплин, как «Теория управления», «Теория организации», 

«Государственное и муниципальное управление», «Теория и практика корпоративного управления», 

«Теоретические основы государственного регулирования социально-экономических процессов». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

Информационно-аналитическая деятельность: 

- 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). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- общую терминологию 

-виды управленческих решений и методы их принятия; 

-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; 

-применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели; 

Владеть: 

-математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

-методами реализации основных управленческих функций (принятия решений).  

-инструментами и методами принятия управленческих решений 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы,  108 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 
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