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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Основной целью изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

является изучение будущими экономистами теоретических основ и  прикладных методов 

разработки и принятия управленческих решений с учетом многоаспектности деятельности 

руководителя в условиях рыночной экономики. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  

компетенции: 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия теории принятия решений; 

 основные методы и модели, применяемые в процессе разработки, принятия и реализации 

управленческих решений.  

уметь: 

 ставить достижимые цели перед собой и своими подчиненными, анализировать и 

описывать сложные ситуации, правильно определять и характеризовать проблемы и 

разрабатывать пути их решения; 

 применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения;  

 разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков 

владеть: 

 технологией разработки, принятия и реализации управленческих решений;  

 технологией управления риском; 

 качественными и количественными методами принятия управленческих решений. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Функции решения в методологии и организации процесса управления. 



2. Типология управленческих решений. Условия и факторы качества управленческих 

решений. 

3. Методология и организация процесса разработки и принятия управленческого решения. 

Целевая ориентация управленческих решений. Анализ альтернатив действий. 

4. Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив. 

5. Методы и модели разработки и принятия управленческого решения. 

6. Условия неопределенности и риска. Приемы разработки и выбора управленческих 

решений в условиях неопределенности и риска. 

7. Организация и контроль реализации управленческих решений. 

8. Эффективность решений. Управленческие решения и ответственность за их реализацию. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


