
 1 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки  - финансовый менеджмент 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой экономики и управления 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения данной дисциплины является подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности в области менеджмента, формирование у студентов соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности, формирование у студентов знаний о методах 

принятия управленческих решений. 

Задачей освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» является 

изучение структуры управленческого решения, процесса и методов его принятия. 

Программа дисциплины дает представление о месте методов принятия управленческих 

решений  в системе научных знаний, в организации деятельности предприятий и управлении ими, 

о разновидностях управленческих решений и методов их принятия.  

Методы принятия управленческих решений рассматриваются как один из 

фундаментальных элементов научной базы менеджмента. Методы принятия управленческих 

решений представлены не только как инструмент управления организацией, но и как объект 

исследования. Анализируются основные положения, определения и смысловые варианты понятия 

«управленческое решение», методология научного исследования методов принятия 

управленческих решений. В связи с этим изучение методов принятия  управленческих решений – 

непременное условие формирования современного менеджера-профессионала.  

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Для студентов очной 

формы обучения: аудиторных занятий – 54 часа, из них лекции – 18 часов, семинарские занятия – 

36 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 18 часов, на самостоятельную работу - 94 

часа. Для студентов заочной формы обучения: аудиторных занятий – 8 часов, из них лекции – 4 

часов, семинарские занятия – 4 часа, в том числе в активной/интерактивной форме – 4 часов, на 

самостоятельную работу - 163 часов. 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» изучается студентами очной 

формы обучения направления подготовки «Менеджмент» в пятом семестре третьего курса, 

студентами заочной формы обучения – в шестом и седьмом семестрах третьего и четвертого 

курсов. Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» входит в состав дисциплин 

базовой части математического и естественнонаучного цикла при обучении бакалавров 

менеджмента. 

Методы принятия управленческих решений базируются на таких учебных дисциплинах, 

как информационные технологии в менеджменте, информационные технологии в экономике, 

математика, статистка, логика, информатика, история экономической мысли, менеджмент, теория 

игр, документооборот и делопроизводство. Будучи фундаментальной наукой управления 

(менеджмента), методы принятия  управленческих решений являются в то же время учебной 

дисциплиной, способствующей дальнейшему освоению общепрофессиональных управленческих 

дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана. Изучение методов принятия 
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управленческих решений помогает повышению профессиональной квалификации бакалавров в 

области менеджмента, ориентирует в специальной литературе, развивает умение мыслить 

управленческими категориями, способствует применению научного подхода в деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Таким образом, методы принятия управленческих решений имеют не только теоретическое, 

но и большое практическое значение. В силу этого усвоение ее положений является важной 

задачей студентов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» в Московском 

гуманитарном институте имени Е.Р. Дашковой. 

Изучение данной дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОК-17 (владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией); 

ОК-18 (способностью  работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах). 

ПК-8 (способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений); 

ПК-17 (готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способность преодолевать локальное сопротивление изменениям); 

ПК-18 (владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организацией); 

ПК-21 (готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

обучающийся должен: 

знать 

- стадии и этапы принятия управленческого решения; 

- критерии эффективности решения и требования к ним; 

- порядок принятия решений в условиях полной определенности и неопределенности 

информации и риска; 

- порядок принятия решений на основе анализа тенденций развития организации; 

- порядок оценки эффективности управленческих решений; 

уметь 

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

- участвовать в реализации программы организационных изменений, способность 

преодолевать локальное сопротивление изменениям; 

- участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций; 

- классифицировать управленческие решения;. 

- применять технологии принятия управленческого решения; 

- классифицировать методы принятия управленческих решений; 

владеть 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- способностью  работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах; 

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организацией; 
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- традиционными аналитическими методами принятия управленческих решений; 

- математическими аналитическими методами принятия управленческих решений; 

- методами принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Предмет и структура дисциплины. Организационно-методические 

указания по изучению дисциплины. Сущность и функции теории принятия решений.  

Тема 2. Методы, структура и категории теории принятия решений. 

Тема 3. Общие понятия об управленческом решении. Управленческое решение в цикле 

управления. 

Тема 4. Классификации управленческих решений и требования к ним. 

Тема 5 Системный подход в разработке, принятии и реализации управленческих решений. 

Тема 6. Методологические основы оценки эффективности принятия управленческих 

решений. 

Тема 7. Сущность методов обоснования и принятия управленческих решений, их 

классификация. 

Тема 8. Методы прогнозирования и анализа в разработке и принятии управленческих 

решений. 

Тема 9. Процесс принятия управленческих решений. Учет неопределенности и риска в 

принятии решений. 

 


