
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Методы принятия управленческих решений» 
 

1. Цель преподавания дисциплины – обеспечить формирование и развитие компетенций 
в соответствии с ОПОП,  сформировать у студентов комплекс знаний и умений, а также 
практических навыков разработки, принятия и реализации управленческих решений и 
обоснования их выбора по различным критериям эффективности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к базовой 
части дисциплин направления подготовки «Менеджмент».  

Дисциплина изучается в третьем семестре студентами направления «Менеджмент». 
Формой промежуточного контроля знаний является зачет.  

Для того чтобы приступить к изучению дисциплины «Методы принятия 
управленческих решений» обучающиеся должны иметь сформированные на начальном 
уровне компетенции: ОПК-2; ПК-10.  

Дисциплина играет ключевую роль в системе профессиональной подготовки 
менеджеров, так как формирует у студентов базовый набор знаний и умений, понятийный 
аппарат, необходимые для изучения большинства дисциплин профессионального цикла. 

Изучение дисциплины позволяет подготовить высококвалифицированных 
бакалавров широкого профиля, способных к освоению и внедрению всего нового, 
передового и, прежде всего, умеющих разрабатывать эффективные управленческие 
решения. 

 
3. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции) 

В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компете
нции по 
ФГОС 

ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ОПК-2 

способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и 
готовностью нести 
за них 
ответственность с 
позиций 
социальной 
значимости 
принимаемых 
решений 

базовые 
понятия 
управленческ
ой науки; 
основные 
виды 
управленческ
их решений  

разрабатывать 
управленческие 
решения в сложных 
управленческих 
ситуациях при 
имеющихся 
исходных данных; 
использовать 
современные методы 
разработки 
управленческих 
решений на основе 
решения ряда 
учебных задач и 
анализа 
практических 
ситуаций; 

подготовкой и 
планированием 
управленческих 
решений;  
оценкой 
эффективности 
управленческих 
решений 

 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компете
нции по 
ФГОС 

ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ПК-10 

владением 
навыками 
количественного и 
качественного 
анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, 
построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным 
задачам управления 

методы 
оценки 
приемлемости 
альтернатив; 
виды 
управленческ
их решений и 
методы их 
принятия; 
теоретические 
и 
практические 
подходы к 
определению 
источников и 
механизмов 
обеспечения 
конкурентног
о 
преимущества 
организации 

 

использовать 
современные методы 
разработки 
управленческих 
решений на основе 
решения ряда 
учебных задач и 
анализа 
практических 
ситуаций; 
использовать методы 
активизации 
выработки 
альтернатив; 
проводить оценку 
альтернатив 

статистическими и 
количественными 
методами решения 
типовых 
организационно-
управленческих 
задач; 
приемами 
разработки и 
выбора 
управленческих 
решений в 
условиях 
неопределенности 
и риска. 
подготовкой и 
планированием 
управленческих 
решений; 
оценкой 
эффективности 
управленческих 
решений. 

 
4. Содержание дисциплины: 
1. Решение как предмет научного исследования 
2. Характеристики лица принимающего решения 
3. Условия и факторы принятия эффективных решений 
4. Основы принятия решений в условиях определенности 
5. Диагностика ситуации и обоснование целей 
6. Анализ проблемы 
7. Выработка альтернатив 
8. Оценка альтернатив 
9. Выбор альтернатив 
10. Основы принятия решений в условиях неопределенности 
11. Методы принятия решений в условиях неопределенности и риска. 
5. Трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 
6. Формы промежуточной аттестации – зачет (3 семестр) 
 


