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Аннотированная программа учебной дисциплины: Методы принятия управленческих 
решений 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Теория организации 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Имитационное моделирование на основе деловых игр 
Инвестиции и инвестиционная стратегия 
Информационное обеспечение управленческих решений 
Контроллинг и управление затратами 
Лабораторный практикум по предпринимательству 
Логистика 
Маркетинг территорий 
Основы бизнеса 
Преддипломная практика 
Проектное финансирование 
Производственная практика 
Управление маркетингом 
Управление предпринимательской деятельностью 
Управление стоимостью компании 
Управление стоимостью проекта 
Управление финансовыми рисками 
Учебная практика № 2 
Учет и анализ 
Финансовое планирование и бюджетирование 

Концепция учебной 
дисциплины 

Компетентность, обоснованность и оперативность принятия 
решений во многом определяет конкурентоспособность 
организации и успех ее деятельности. Поэтому процесс 
формирования специалистов в области менеджмента не 
ограничивается изучением общих концепций и методов 
управления. Он предполагает также освоение современных 
технологий и приобретение навыков принятия 
профессиональных решений, позволяющих избегать 
многочисленных ошибок и потерь. 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование теоретических знаний и практических навыков по 
разработке, принятию и организации выполнения 
управленческих решений и готовность нести за них 
ответственность. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Изучение методов обеспечения качества принимаемого 
управленческого решения в условиях неопределенности 
внешней и внутренней среды с учетом факторов 
неопределенности ситуации.  
Изучение технологии разработки, принятия, реализации и 
мотивации качественного управленческого решения.  
Изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и 
экономического обоснования управленческого решения в 
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рамках системы менеджмента.  
Формирование практических навыков в применении 
методических вопросов разработки управленческого решения пр  
помощи проигрывания конкретных ситуаций и анализа 
конкретных примеров.  
Изучение факторов, влияющих на эффективность 
управленческого решения как основного условия достижения его 
конкурентоспособности. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Методологические и технологические основы 
принятия управленческих решений 
Модуль 2. Моделирование и методы разработки управленческих 
решений 
Модуль 3. Реализация управленческих решений 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-15; ОПК-2; ОПК-6;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

