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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Разработка  управленческих решений» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов современное, 

систематизированное и целостное представление об управленческих решениях, как 

системе разработки и реализации социально-экономической политики фирм и корпораций 

в условиях конкуренции и высокой степени динамичности функционирования на кратко- 

и долгосрочный периоды, исходя из научных методов оценки их собственного 

потенциала, состояния рынка, обеспеченности соответствующими ресурсами, подготовки 

и профессионализма кадров, а также других значимых факторов.  

Задачи освоения дисциплины:  

1) освоение теоретических знаний, изучение основных понятий и моделей 

принятия управленческих решений стратегического и тактического характера в 

корпорациях и фирмах;  

2) приобретение умения самостоятельно ориентироваться в конкретных ситуациях 

и принимать эффективные управленческие решения в современных условиях;  

3) освоение навыков анализа и разработки эффективных управленческих решений 

в процессах деятельности корпораций и фирм, приобретение знания и умения принимать 

грамотные управленческие решения. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 
 

Данная учебная дисциплина входит в блок дисциплин базовой части рабочего 

учебного плана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Международный менеджмент». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения следующих дисциплин ОПОП: «Теория 

менеджмента», «Методы принятия управленческих решений», «Маркетинг», «Учет и 

анализ», «Финансовая математика», «Стратегический менеджмент», «Корпоративная 

социальная ответственность», «Социологические исследования в менеджменте», 

«Психолония управления», «Микроэкономика», «Макроэкономика».  

Данная дисциплина предваряет изучение таких профильных дисциплин направления 

как: «Управление человеческими ресурсами», «Бизнес-планирование», «Экономика 

предпринимательства», «Управление инновациями», «Моделирование бизнес-процессов». 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студенты осваивают и развивают следующие 

компетенции: 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений  
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ПК-10 - 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-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании  

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 содержание понятий «управленческое решение», «организационное решение», «модели 

управленческих решений», признаки управленческих решений и др.;  

 особенности различных видов управленческих решений, их качественные 

характеристики;  

 виды управленческих решений и методы их принятия;  

 факторы, влияющие на принятие управленческих решений;  

 содержание этапов процесса разработки управленческого решения; 

 основы сбора, обработки и анализа информации для разработки и реализации 

управленческого решения; 

 основные виды ответственности за разработку и принятие управленческих решений.  

 основные приемы выявления и определения социальной ответственности при принятии 

управленческих решений;  

 особенности принятия решений в условиях риска;  

 содержание и факторы эффективности управленческих решений. 

Уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы социальных наук в 

профессиональной деятельности;  

 применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 использовать информацию, полученную в результате исследований, для принятия 

управленческих решений; 

 строить модели разработки управленческих решений;  

 диагностировать проблемы в организации и применять основные модели принятия 

управленческих решений;  

 проектировать процесс принятия решений и контролировать выполнение решения; 

 учитывать различные факторы и социально-психологические аспекты при принятии и 

реализации управленческих решений. 

 выявлять и оценивать достижения определенного уровня социальной ответственности 

при разработке и реализации управленческих решений;  

 с необходимой точностью определять степень риска принимаемых решений;  

Владеть:  

 методами, применяемыми на этапе диагностики проблемы, определения альтернатив, 

оценки альтернатив, выбора, реализации решения и оценки результата; 

 методом моделирования как основным методом исследования систем для принятия 

управленческих решений; 

 навыками выбора рациональных (оптимальных) вариантов действия для решения 

проблемы; 

 навыками оценки условий и последствий принимаемых управленческих решений; 

 приемами разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинары разных типов. Используются 

следующие интерактивные технологии: ролевые игры, блиц-игры по работе с учебными 

текстами, дебаты, ситуационные задачи, кейс-стади и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: составление словаря профессиональных терминов; доклад; 

подготовка и представление эссе; создание учебной электронной презентации; 

составление плана и развёрнутого плана ответа на вопросы, вынесенные 

на самостоятельное изучение и др. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос, 

реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 


