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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины «Методы принятия управленческих решений» является формирование у

студентов теоретических знаний, практических навыков по вопросам процесса принятия управленческих

решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология

2.1.2 Теория организации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Бизнес-планирование

2.2.2 Теория менеджмента

2.2.3 Имитационное моделирование экономических процессов

2.2.4 Основы управления персоналом

2.2.5 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.6 Управленческий консалтинг

2.2.7 Моделирование бизнес-процессов

2.2.8 Социология управления

2.2.9 Стратегический менеджмент

2.2.10 Финансовый менеджмент

2.2.11 Инвестиционный менеджмент

2.2.12 Риск-менеджмент

2.2.13 Теория корпоративного управления

2.2.14 Информационные технологии управления

2.2.15 Электронный документооборот

2.2.16 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.17 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.18 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной

значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия;

ОПК-3.2: На основе анализа результатов проблемных ситуаций. организации выявляет и формирует

организационно-управленческие решения, разрабатывает и обосновывает их с учетом достижения экономической,

социальной и экологической эффективности

ОПК-3.3: Оценивает ожидаемые результаты реализации предлагаемых организационно-управленческих решений,

применяя современный компьютерный инструментарий

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.2: Анализирует и систематизирует разнородные данные, оценивает эффективность процедур анализа проблем

и принятия решений в профессиональной деятельности

УК-1.3: Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия

решений

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и

методологическими основами принятия управленческого решения

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 методы обеспечения качества принимаемого управленческого решения в условиях неопределенности внешней и

внутренней среды, с учетом факторов неопределенности ситуации и риска вкладываемых инвестиций;

3.1.2 факторы (экономических законов, научных подходов и др.), влияющих на эффективность управленческого

решения как основного условия достижения его конкурентоспособности;

3.1.3 технологии разработки, принятия, реализации и мотивации качествен¬ного управленческого решения;

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать полученные знания для сбора и анализа информации в процессе разработки управленческого

решения

3.2.2 выбрать и реализовать управленческое решение из множества альтернативных вариантов

3.3 Владеть:

3.3.1 методами анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического обоснования управленческого решения в

рамках системы менеджмента;

3.3.2 навыками в применении методических вопросов разработки управленческого решения


