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1. Цели и задачи дисциплины 
Основная цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у 

обучающихся по направлению «Менеджмент» готовность к выработке организационно-
управленческих решений в управлении операционной деятельностью предприятия на основе 
использования современных инструментов и методов анализа управленческих ситуаций и 
обоснования управленческих решений. 

Задачи освоения дисциплины: 
 сформировать базовые представление о сущности и содержании теории принятий 

управленческих решений; 
 изучение зарубежного и российского опыта принятия управленческих решений; 
 формирование представления об общей логике и закономерностях принятий 

управленческих решений; 
 формирование навыков выбора инструментов и методов анализа управленческих 

ситуаций, соответствующих реальным социально-экономическим условиям; 
 формирование навыков разработки и обоснованияуправленческих решений, 

соответствующих необходимым комплексным критериям эффективности и 
анализируемой ситуации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к базовой части 

ООП бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент»,профиль «Менеджмент и 
маркетинг в организации» и имеет код Б1.Б.8. 

Изучение дисциплины основывается на представлениях, навыках и компетенциях, 
сформированных у студентов при освоении следующих дисциплин: «Статистика», 
«Информационные технологии в менеджменте», «Введение в менеджмент», «Методы 
финансовых и коммерческих расчетов», «Финансовая математика», формирует 
представление о конкретных областях и способах применения ранее полученных знаний, 
навыков и компетенций. 

Курс является предшествующим для таких дисциплин как «Разработка управленческих 
решений», «Управление проектами», «Инвестиционный анализ», «Бизнес планирование», 
«Логистика». 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

формируются следующие компетенции: 
 способность находить организационно-управленческие решенияи готовность нести 

за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
 владение навыками принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ОПК-6); 
 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
 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 (ПК-10); 

 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 



финансировании (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 
 традиционные и современные теории в области 

разработки и принятия управленческих решений; 
 методологические основы принятия 

управленческих решений; 
 психологических особенности принятия 

управленческих решений; 
 алгоритм и подходы к разработке и принятию 

управленческих решений; 
 основные виды и формы управленческих 

решений; 
 основные ситуативные факторы, формирующие 

условия принятия решений. 
 уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций и предлагать способы их решения; 

 осуществлять выбор методов, применяемых для анализа и принятия 
управленческих решений; 

 всесторонне и творчески подходить к анализу управленческих ситуаций 
при принятии решений; 

 провести оценку эффективности и качества управленческого решения; 
 учитывать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений; 

 проводить анализ рыночных и специфических рисков при подготовке 
проектов управленческих решений. 

 владеть: 
– специальной терминологией теории принятий решений; 
– технологиями использования методов принятия управленческих решений; 
– инструментарием количественной и качественной оценки управленческой 

информации и вариантов управленческих решений; 
– математическим инструментарием разработки и принятия управленческих 

решений; 
– технологиями активизации мышления при разработке и принятии 

управленческих решений; 
– навыками построения экономических и организационно-управленческих 

моделей при принятии управленческих решений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: интерактивные лекции, практические занятия с 
использованием программно-информационных средств и ресурсов сети Интернет в активных 
и интерактивных формах, работа в малых группах, решение практических ситуативных 
задач. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 
технологии: проектная деятельность, индивидуальная и в малых группах, решение 
практических задач с использованием программно-информационных средств и ресурсов сети 



Интернет. 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
контрольная работа. По данной дисциплине форма отчетности не предусмотрена. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 


