
А Н Н О Т А Ц И Я  

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18 «МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

по направлению подготовки бакалавриата 

38.03.02  «Менеджмент» 

Направленность подготовки  

«Управление технологическими инновациями» 

 

1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

Понятие и сущность управленческих решений. Системный подход в подготовке и принятии 

управленческих решений. Принятие решений в условиях риска. Количественные и 

качественные экспертные оценки. Активизирующие и эвристические методы разработки 

управленческих решений. Качественные методы разработки управленческих решений. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера 

в соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на государственного или 

муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы). 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и профилю подготовки процесс 

обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих планируемых 

результатов освоения образовательной программы (компетенций обучающихся, 

установленных ФГОС ВО): 

ОПК-2; ОПК-6; ПК-4; ПК-6 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

ОПК-6 – владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции): 

По компетенциям ОПК-2; ОПК-6; ПК-4; ПК-6 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- общую методологию  и технологию разработки управленческих решений (УР);  

- содержание процесса планирования при разработке УР;  

- организационные и социально-психологические основы подготовки и реализации  УР;  

- технологию оценки качества и эффективности разработки УР.  

УМЕТЬ:  

- быстро находить решения стандартных типовых задач управления;  

- находить наиболее разумные и оптимальные  решения нестандартных задач управления;   

- осуществлять обоснованный выбор критериев целесообразности;   

- оценивать и выбирать альтернативные варианты решения;   

- осуществлять планирование по реализации выбранного варианта решения;   

- сравнивать и сопоставлять  зарубежный и российский опыт разработки управленческих 

решений.    

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками поиска и критической оценки информации, необходимой для принятия 

управленческого решения;  

- навыками разработки мероприятий для реализации и/или адаптации выбранной модели 

принятия управленческих решений к конкретной ситуации.  

 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Трудоемкость дисциплины:    −  7  зачетные единицы 

Всего часов       − 252 час. 

Из них: 

Аудиторная работа      − 108 час. 

Из них:  

лекций       − 36 час. 

практических занятий     − 72 час. 

Самостоятельная работа     − 108 час. 

Формы промежуточной аттестации: 

Зачет,                    − 5 семестр 

Экзамен       - 6 семестр 

 

 


