Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08Методы принятия управленческих решений
Название кафедры «Кафедра экономики и управления на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Методы принятия управленческих решений»
является формирование совокупности теоретических знаний и практических
навыков по применению процедур и алгоритмов в принятии управленческих
решений с учетом многокритериальной природы экономических явлений и
процессов.
Задачами дисциплины являются:
 исследование механизмов и закономерностей принятия решений в
социально-экономических системах;
 изучение моделей математической теории выбора;
 изучение методов принятия решений в структурированных
проблемных ситуациях;
 изучение методов принятия решений в условиях неопределенности и
риска;
 изучение методов принятия групповых решений;
 формирование практических навыков принятия управленческих
решений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
относится
к
вариативной
части
основной
профессиональной образовательной программы 38.03.04Государственное и
муниципальное управлениеи является обязательной дисциплиной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Формируемые компетенции:
ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений.
ПК-21 - умением определять параметры качества управленческих
решений и осуществления административных процессов, выявлять
отклонения и принимать корректирующие меры.
ПК-25 - умением организовывать контроль исполнения, проводить
оценку
качества
управленческих
решений
и
осуществление
административных процессов.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- виды управленческих решений и методы их принятия;
- основные математические модели принятия решений;

- математическую постановку задачи принятия решений с учетом влияния
внешней среды и многокритериального характера социально-экономических
явлений и процессов;
- основы организации контроля исполнения управленческих решений.
уметь:
- осуществлять обоснованный выбор альтернативы в конкретной
ситуации;
- выявлять и анализировать проблемные ситуации;
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии
управленческих решений;
- организовывать коллективное взаимодействие при решении
управленческих задач.
владеть:
- количественными методами решения типовых организационноуправленческих задач;
- методами и приемами отбора вариантов решения в различных
проблемных ситуациях;
- навыками принятия управленческих решений
- навыками оценки качества и эффективности управленческих решений;
- навыками организации контроля исполнения управленческих решений.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108час.)
5. Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение двух контрольных работ
в процессе изучения дисциплины.
Для
сопровождения
лекционного
материала
необходим
презентационный класс, оборудованный проектором.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачет.

