
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы принятия 

управленческих решений», 

1. Цель освоения дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических 

навыков в области принятия и разработки управленческих решений.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений»  относится к базовой 

части профессионального цикла. 

         Дисциплина совместно с модулями базовой части математического и 

естественнонаучного цикла, такими как «Математика», «Статистика» и другими 

дисциплинами  формирует представление о  типологии управленческих решений; 

методологических основ  разработки управленческих решений; о процессе организации 

управленческих решений. 

 

  3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

-  знание и понимание законов природы, общества и мышления и умение оперировать 

этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- способности занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

-способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность (ОК-8); 

-стремлением к личностному и профессиональному развитию (ОК-10); 

- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

- умение использовать нормативно правовые акты в своей деятельности  (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 -основные  теории управления и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

- типы   организаций методы их формирования; 

- основные теории и подходы к осуществлению управленческого воздействия 

уметь: 



 2 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

 

владеть: 

-методами формирования команд и групп; 

- инструментарием для диагностики, формирования и изменения организационной 

культуры; 

- методами диагностики и разрешения организационных конфликтов; 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144ч.). 

5. Семестры: 4 

6. Основные разделы дисциплины:  

1. Решение в системе менеджмента 

2. Типология УР 

3. Методологические основы УР 

 4. Организация УР 

5. Моделирование процесса УР 

 6. Анализ альтернатив УР 

7. Методы разработки УР 

8. Многокритериальные оценки в принятии УР 

 9. Ситуационный анализ  в процессе разработки и принятия УР 

10. Разработка УР в условиях  неопределенности  и риска 

   

 
 


