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Общая 
трудоемкость 
дисциплины 
(ЗЕТ /  час.) 

5 ЗЕТ/180 час. 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование  у  студентов  теоретических  знаний,  практических  навыков 
(компетенций)  по  вопросам  процесса принятия управленческих решений, 
реализуемое через: 
-  изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого 
решения, а также факторов (экономических законов, научных подходов и др.), 
влияющих на эффективность управленческого решения как основного условия 
достижения его конкурентоспособности;  
-   изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации 
качественного управленческого решения;  
-  изучение  методов  анализа,  прогнозирования,  оптимизации  и  
экономического обоснования управленческого решения в рамках системы 
менеджмента;  
-  получение  практических  навыков  в  применении  методических  вопросов  
разработки  управленческого  решения  при  помощи  проигрывания  
конкретных  ситуаций  и  решения практических задач 

Содержание 
дисциплины 
(основные темы, 
разделы, модули) 

Модуль 1 Введение в теорию принятия управленческих решений 
Тема 1 Формирование теории принятия УР 
Тема 2 УР как основная категория менеджмента 
Тема 3 Факторы эффективности принятия УР 
Тема 4 Субъективные факторы в ППУР и влияние личности ЛПУР 
Тема 5 Методы оценки и пути повышения эффективности ПУР 
 
Модуль 2  Принятие УР: этапы и методы 
Тема 6 Разработка УР 
Тема 7 Методическое обеспечение выбора МПУР 
Тема 8 Эвристические и аналитические методы ПУР 
Тема 9 Сценарное планирование 
Тема 10 Количественные методы ПУР 
Тема 11 Экспертные методы ПУР 
Тема 12 Информационные технологии в процессе принятия управленческих 

решений 

 

Модуль 3 Реализация УР 
Тема 13 Планирование процесса реализации УР 
Тема 14 Реализация УР в организации 
Тема 15 Анализ управленческих решений 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности; 



ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости  
принимаемых решений; 
ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Наименование 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины 

Б1.Б.10 Институциональная экономика 
Б1.Б.14 Экономика предприятия 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

знать: теоретические основы процесса принятия решений; 
 
уметь: использовать полученные знания для сбора и анализа информации в 
процессе  разработки  управленческого  решения 
 
владеть: приемами и технологиями выбора  и  реализации  управленческих 
решений из множества альтернативных вариантов. 

Образовательные 
технологии 

Традиционные образовательные технологии, интерактивные технологии 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
(контрольная, 
работа, 
коллоквиум, тест 
и т.п.) 

- для очной формы обучения: контрольные опросы, деловая игра, защита РЗ; 
- для заочной формы обучения: контрольные работы, контрольные опросы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
(экзамен, зачет, 
курсовой проект 
(работа)) 

экзамен 

 
 

 
 
 
 
 




