
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Разработка управленческих решений» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента 

Блока 1 ООП (Б.1.В5.1). 

2.Цель изучения учебной дисциплины.  

Цель изучения учебной дисциплины – ознакомить обучающихся с 

теоретическими основами, дать практические навыки разработки, принятия и 

реализации управленческих решений, способствовать формированию 

компетенций, позволяющих принимать эффективные управленческие решения в 

условиях конкурентной среды.  

3.Структура учебной дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Управленческие решения и их роль в процессе управления. Типология 

управленческих решений. Условия и факторы качества управленческих решений. 

Модели и методы подготовки управленческих решений. Основные этапы 

процесса принятия управленческого решения. Анализ альтернатив 

управленческих решений. Анализ внешней среды и ее влияния на подготовку и 

реализацию управленческих решений. Разработка управленческих решений в 

условиях неопределенности и риска. Эффективность управленческих решений и 

ее составляющие. Контроль реализации управленческих решений. Сущность и 

виды ответственности руководителя. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение 

докладов; тесты; консультации преподавателя; анализ конкретных ситуаций. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Разработка управленческих 

решений» должны способствовать формированию компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: содержание основных понятий, используемых в данной дисциплине; 

классификацию управленческих решений; структуру и технологию процесса 

принятия решений; основные факторы качества и эффективности принимаемых 

решений; современные технологии эффективного управления предприятием. 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 



деятельности; самостоятельно анализировать и применять различные алгоритмы 

принятия решений применительно к конкретным проблемам организации; 

использовать методы управления риском при принятии решений; применять в 

процессе работы навыки обработки управленческой информации. 

владеть: навыками целостного подхода к анализу управленческих проблем; 

методами разработки и принятия решений в управлении производственной 

деятельностью компании; способами работы с управленческой информацией. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы (144 

часа). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


