Аннотация дисциплины
МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Программа курса «Методы принятия управленческих решений» направлена на
формирование готовности к профессиональной деятельности, умение использовать
современные приемы и методы разработки, принятия и оптимизации управленческих решений
в условиях конкурентной среды.
Основные цели преподавания дисциплины:
- формирование у обучающихся знаний и умений в области разработки, принятия и
оптимизации управленческих решений в условиях конкурентной среды;
- мотивация к самообразованию;
- подготовка к дальнейшей практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- приобретение систематических знаний в области теории и практики разработки и
принятия управленческих решений;
изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятии управленческих
решений;
- изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий решений и
определение возможности его использования в работе российских компаний
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.6. Изучение данной дисциплины
базируется на материале курса «Экономика предприятий(организаций)».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4);
- способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений,
разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий (ПК-11).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные прогрессивные теорий в области разработки и принятия управленческих
решений;
- опыт зарубежных организаций по принятию управленческий решений;
- основные математические модели принятия решений;
Уметь:
- определять возможность использования опыта зарубежных организаций по
принятию управленческий решений в работе российских компаний;
- использовать механизмы разработки и принятия управленческих решений,
соответствующих текущей социально – экономической ситуации;
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих
решений.
Владеть:
- навыками сбора, обработки и анализа информации о факторах внешней и внутренней
среды для разработки и принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины:
№
Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их
содержание
1
Понятие, функции и типология управленческих решений
2
Основные этапы процесса принятия управленческого решения
№

Наименование практических и семинарских занятий

Анализ внешней и внутренней среды организации и ее влияние на принятие
управленческого решения
2
Методы и модели, используемые при принятии управленческого решения
3
Организация и контроль выполнения управленческого решения
4
Оценка качества и эффективности управленческого решения
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение
дисциплины
предполагает
использование
учебных
аудиторий,
соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование
аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также
компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по отдельным темам курса
используется раздаточный материал.
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