АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.04 «Методы принятия управленческих решений»

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них для студентов
ЗФО – 12,3 ч. контактной работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч., иной контактной работы – 0,3 ч. (в том числе промежуточная аттестация – 0,3 ч.), самостоятельной работы студентов 87 ч.; 8,7 часа контроль.
Цель освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и
практических навыков разработки, принятия и реализации управленческих решений,
обеспечивающих реализацию компетенций ОК-2, ОПК-2 и ОПК-3.
Задачи дисциплины
Для достижения цели в процессе освоения дисциплины решаются следующие основные
задачи:
‒ формирование представления о теоретических основах принятия решений;
‒ приобретение теоретических знаний и практических навыков разработки, принятия и
реализации управленческих решений;
‒ выработка умений идентификации и классификации проблем организации, выбора
наиболее рациональных методологических и организационных схем разработки, принятия
и реализации решений;
‒ приобретение навыков анализа альтернатив действий;
‒ изучение моделей, методов и алгоритмов принятия решений;
‒ исследование влияния внешней среды на реализацию управленческих решений;
‒ приобретение навыков применения критериев разработки и выбора решений в нестандартных ситуациях, в частности, условиях неопределенности и риска, обоснования эффективности решений;
‒ приобретение навыков руководства коллективом с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
‒ получение практических навыков и умений самостоятельно адаптировать методы принятия управленческих решений, исходя из особенностей конкретного объекта управления.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и занимает одно из ключевых мест в
профессиональной подготовке магистров, дополняя, конкретизируя и развивая полученную ранее систему экономических знаний студентов.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
высшего профессионального образования по направлению «Экономика» (бакалавриат).
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины – «Общая экономическая теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика».
Дисциплина в свою очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для
усвоения дисциплин последующего курса по направлению подготовки 38.04.01 Экономика в
рамках учебного плана.

Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных компетенций: ОК-2; ОПК-2; ОПК-3
№
п.п.
1.

2.

Индекс Содержание
компе- компетенции
тенции (или её части)
ОК-2
готовностью
действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую
ответственность за принятые решения

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
‒ методы при- ‒ разрабатывать
‒ технологиями
нятия решений управленческие
разработки, приняв нестандарт- решения в нестан- тия, реализации и
ных ситуациях, дартных ситуациях, мотивации
в частности в в частности в усло- качественного
условиях не- виях неопределен- управленческого
определенноности и риска;
решения;
сти и риска;
‒ выявлять пробле- ‒ навыками
си‒ методы вы- мы социальной и стемного подхода
бора альтерна- этической
ответ- к разработке и
тив в условиях ственности в усло- реализации
неопределенно- виях
реализации управленческого
сти;
управленческих
решения в не‒ виды соци- решений;
стандартных сиальной
ответ- ‒ определять и из- туациях, в частственности
и мерять эффектив- ности, в условиях
механизм кон- ность управленче- неопределеннотроля управлен- ских решений
сти;
ческих решений;
‒ навыками внед‒ этические
рения этических
нормы
ответпринципов
в
ственности при
практику приняпринятии решетия управленчений
ских решений;
‒ системой норм
социальной
ответственности

ОПК-2

‒ психологиче-‒ диагностировать и
ские особенностианализировать соции эффекты про-ально-экономические
цессов принятияпроблемы с учетом
индивидуальных социальных, этничеи коллективныхских,
конфессиорешений с уче-нальных и культуртом социальных,ных различий;
этнических, кон-‒ руководить коллекфессиональных и тивом, обеспечивая
культурных раз- максимальную эфличий;
фективность разра‒ методы руко- ботки, принятия, реводства коллек- ализации и контроля
тивом;
управленческих решений;

готовностью
руководить
коллективом
в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия

‒ навыками руководства коллективом;
‒ системой
управления изменениями и конфликтами в процессе разработки
и
реализации
управленческих
решений с учетом
социальных, этнических,
конфессиональных и
культурных различий

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
‒ роль человече- ‒ использовать
ского фактора в знания при оценке
процессе разра- социальноботки управлен- экономических
ческого решения процессов

3.

ОПК-3

способностью
принимать
организационноуправленческие решения

‒ основы теории‒ обосновать

прини-‒ представлениями
принятия органи-маемые организаци-об основных экозационноонно управленческиеномических закоуправленческих решения, осуществ-нах, научных
решений: сущно-лять на практике
подходах и методах
сти, принципов ивыработку, оценку ипринятия организаметодов;
выбор альтернативы,ционно- управлен‒ факторы, влия-применять
методыческих решений
ющие на эффек-анализа
тивность органи-и
прогнозирования
зационноуправленческих реуправленческих шений;
решений
‒ работать с норма‒
особенноститивными документапринятия органи-ми, регулирующими
зационнохозяйственную пракуправленческих тику принятия оргарешений в раз-низационно- управличных областяхленческих решений
экономики

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 5 курсе (для студентов ЗФО).
№
раздела
1

2
Основы
1
методологии
принятия
управленческих
.
решений
2.
Методы
2
диагностики проблем
.
3.
Методы
3
выявления (генерирования)
альтернатив
.
4.
Методы оценки и выбора альтернатив
5.
Методы
5
реализации управленческих
решений
.
6.
Методы
6
оценки
эффективности
управленческих
.
решений
Всего по дисциплине (обучение):
1.

4.

Наименование разделов (тем)

Количество часов
Внеаудиторная
Аудиторная работа
работа
Всего
Л
ПЗ
ЛР
СРС
3
4
5
6
7
15,5

0,5

1

‒

14

15,5

0,5

1

‒

14

15,5

0,5

1

‒

14

16,5

0,5

1

‒

15

18,0

1,0

2

‒

15

18,0

1,0

2

‒

15

4

8

Курсовые работы: не предусмотрены

87

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Бережная О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: учебник и практикум / О.В. Бережная, Е.В. Бережная – Ставрополь: СКФУ, 2015. 171 с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457872&sr=1
2. Катаева В.И. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Катаева В.И., Козырев М.С.М-Берлин: Директ-Медиа, 2015 г. –
196 с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278872&sr=1
3. Маслихина В.Ю. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: учебное пособие, Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 г.  228 с. Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459492&sr=1
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