АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины
«Методы принятий управленческих решений»
по направлению подготовки
080200.62 Менеджмент
профиль подготовки
«Финансовый менеджмент»,
Квалификация (степень) «бакалавр»
Количество зачетных единиц: 4
Общий объём часов: 144
Аудиторных занятий: 14
Самостоятельная работа: 121
1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
1.
формирование у бакалавров системы знаний, умений и навыков,
обеспечивающих принятие ими обоснованных, эффективных управленческих
решений, целостного представления об основных достижениях науки в
области принятия решений и организации рационального управления.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
2.
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений»
(индекс по учебному плану Б2.Б.3.) входит в математический и
естественнонаучный блок ОПП, в ее базовую (обще-профессиональную)
часть.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
Методы принятия
управленческих
решений

ОК-5

ОК-16

ОК-20

ПК-8

ПК-9

ПК-11

ПК-18

ПК-32

ПК-33

ПК-36

В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению 080200 «Менеджмент».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать
-принципы разработки и принятия решений;
- современные подходы и технологии управленческих решений;
- способы выработки альтернатив;
- методы оптимизации управленческих решений;
- способы оценки экономической и социальной эффективности
управленческих решений;
- основные принципы и математические методы анализа и оптимизации
управленческих решений;

- виды ответственности за принимаемые решения.
Уметь
- организовывать процесс разработки управленческих решений;
- применять эффективные методы оптимизации решений;
- адекватно и не предвзято оценивать предлагаемые альтернативы;
- выбирать рациональные варианты действий в практических задачах
- принятия решений с использованием экономико-математических
моделей;
- принимать обоснованные управленческие решения.
Владеть
- методами построения и анализа эффективных решений и
соответствующими возможностями информационных технологий;
- обладать навыками принятия обоснованных управленческих решений,
выявления факторов, влияющих на процессы выработки, принятия и
реализации управленческих решений в условиях динамично развивающейся
среды.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
Тема 1. Сущность управленческого решения. Условия и факторы качества управленческого
решения
Тема 2. Роль человеческого фактора в процессе принятия управленческого решения.
Тема 3. Модели, методология и организация процесса разработки и реализации
управленческого решения
Тема 4. Информационное обеспечение разработки управленческого решения.
Тема 5. Прогнозирование в разработке управленческого решения и поиске альтернатив.
Тема 6. Моделирование управленческих ситуаций.
Тема 7. Анализ внешней среды организации. Влияние внешней среды организации на
реализацию альтернативных решений.
Тема 8. Приемы разработки и выбора управленческого решения в условиях
неопределенности и риска.
Тема 9. Эффективность управленческих решений.
Тема 10. Контроль реализации управленческого решения.
Тема 11 Управленческие решения и ответственность. Сущность ответственности.
Соотношение обязанностей и ответственности
руководителя

