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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 заключается в рассмотрении основных вопросов теории разработки управленческих решений; определении

основных терминов, понятий, классификаций и видов управленческих решений, а также сопутствующих им

понятий, таких как личность, принимающая управленческое решение и др.; анализе факторов, влияющих на

принятие управленческого решения, раскрытии основных причин и последствий влияния этих факторов, а также

способов их коррекции или ликвидации; формировании у студентов четкого и целостного восприятия процесса

принятия управленческого решения с учетом влияния элементов внешней среды, а также отработка первичных

навыков принятия управленческих решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)

2.1.2 Информационно-поисковые системы и машины

2.1.3 Информационные системы в экономической сфере

2.1.4 Проектирование информационных систем

2.1.5 Информатика и программирование

2.1.6 Учебная практика (ознакомительная практика)

2.1.7 Математика

2.1.8 Теория систем и системный анализ

2.1.9 Студент в среде e-learning

2.1.10 Философия

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.2 Применение нейронных сетей в информационной сфере

2.2.3 Принципы построения нейрокомпьютеров

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

решения поставленных задач

УК-1.1: Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения

профессиональных задач

УК-1.2: Умеет анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность процедур

анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности

УК-1.3: Владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами

принятия решений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Теоретические основы управленческого решения; методы разработки и принятия управленческого решения,

характеристики управленческого решения, особенности внешней среды как одного из факторов, воздействующих

на принятие решений; содержание процесса разработки управленческого решения, его этапы, фазы, особенности и

характеристики; специфику влияния на процесс разработки и принятия управленческих решений личности и

группы лиц, принимающих решение; направления деятельности и модели поведения человека в ситуации

принятия решения.

3.2 Уметь:

3.2.1 Ориентироваться в основных понятиях и определениях в управленческого решения; анализировать и оценивать

факторы внутренней и внешней среды управления; оценивать качество управленческих решений; организовывать

групповые и экспертные методы разработки и принятия управленческих решений; четком представлять

последствия принимаемого управленческого решения.

3.3 Владеть:

3.3.1 Практическими методами разработки и принятия управленческих решений, в том числе в условиях риска и

неопределенности; умением грамотно и эффективно подбирать методы разработки и принятия управленческих

решений в зависимости от исходной ситуации и факторов внешней и внутренней среды организации.


