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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Методы принятия управленческих решений 

для направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): «Финансовый менеджмент» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся представлений о 

методологии управленческих решений и факторах обеспечения их качества и 

эффективности. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− освоить теоретические знания в сфере технологий принятия управленческих решений; 

− познакомиться с содержанием процесса разработки и принятия управленческих 

решений, условиями и факторами обеспечения их качества и эффективности. 

− приобрести навыки по разработке управленческих решений и оценки рисков; по отбору 

методов и инструментов при разработке управленческих решений и оценке последствий 

их реализации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом базовой части Блока 1 ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-13 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

 

Код  

компетен 

ции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-6 владение методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

Знать: понятие и структуру 

управленческого решения 

Уметь: выявлять экономическую, 

организационную, социальную, правовую и 

технологическую сущность управленческих 

решений 

Владеть: методами принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: основные подходы к классификации 

управленческих решений 

Уметь: проводить анализ альтернатив 

действий; анализ внешней среды и ее 

влияния на реализацию альтернатив. 

Владеть: общим алгоритмом действий при 
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разработке решений направленных на 

обеспечение конкурентоспособности 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: особенности выработки решений в 

условиях неопределенности и риска 

Уметь: выявлять источники объективных и 

субъективных неопределенностей при 

принятиии сбалансированных 

управленческих решений 

Владеть: современными методиками 

анализа и оценки неопределенности и риска 

при принятиии сбалансированных 

управленческих решений 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой 

Знать: понятие, критерии и обоснование 

эффективности решения.  

Уметь: использовать формы подготовки и 

реализации управленческих решений при 

внедрение проекта, программы 

технологических и продуктовых инноваций. 

Владеть: современными инструментами 

контроля реализации управленческих 

решений. 

ПК-13 умением моделировать бизнес-

процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций 

Знать: основные составляющие качества и 

эффективности управленческих решений 

Уметь: выявлять влияние нравственных 

критериев на отношение работников к 

управленческим решениям. 

Владеть: методами моделирования бизнес-

процессов с учетом ответственности 

руководителя. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 38 38 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 18 18 

Практические занятия 20 20 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 102 102 

В том числе:   

Самоподготовка 62 62 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  144 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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5 

Аудиторные учебные занятия, всего 30 30 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 14 14 

Практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 110 110 

В том числе:   

Самоподготовка 70 70 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  144 144 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 20 20 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 120 120 

В том числе:   

Самоподготовка 80 80 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  144 144 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Процесс разработки и принятия управленческих реше-ний. 

2 Тема 2. Классификация управленческих реше-ний. 

3 Тема 3. Методы анализа управленческих реше-ний. 

4 Тема 4. Методы прогнозирования управленческих решений. 

5 Тема 5. Моделирование в теории принятия решений. 

6 Тема 6. Коллективные методы обоснования и принятия управленческих решений 

 


