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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля)  
Целью освоения учебной дисциплины «Разработка и принятие управленческих 

решений» является приобретение студентами знаний и овладении практическими навыками в 

области разработки и принятия обоснованных и компетентных управленческих решений в 

указанных видах профессиональной деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

В процессе изучения студентами дисциплины  решаются следующие задачи:  

- овладеть научными основами теории разработки и принятия управленческих 

решений; 

- изучить специфику разработки и принятия управленческих решений в области 

производственного менеджмента;  

- формировать, углубить и расширить основные общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции,  ориентированные на разработку и принятие решений в 

области производственного менеджмента. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  
Дисциплина  изучается в пятом семестре на третьем курсе. Дисциплина Б1.В.13 

«Разработка и принятие управленческих решений» представляет собой курс лекций, 

семинаров, практических занятий, посвященных изучению сложнейших экономических и 

социальных явлений, происходящих при функционировании сверхсложной системы, которой 

является рыночное хозяйство; курс лекций построен с учетом специфики работы 

организаций на современном рынке. Курс лекций ориентирован на современные 

экономические условия и складывающиеся рыночные отношения в Российской Федерации. 

Особое значение придается предшествующему усвоению дисциплин Б1.Б.07 

«Социология», Б1.Б.06 «Психология», входящих в состав гуманитарного, социального и 

экономического цикла, Б1.В.07 «Статистика», входящих в состав математический и 

естественнонаучный цикл, а также дисциплины Б1.В.ДВ.04.01«Методы принятия 

управленческих решений». 

Дисциплина Б1.В.13 «Разработка и принятие управленческих решений» 

непосредственно связана с дисциплинами: Б1.Б.17 «Теория менеджмента», Б1.В.ДВ.03.01 

«Управление предприятием», Б1.Б.20 «Производственный менеджмент», Б1.В.ДВ.10.01 

«Управление рисками». 

Опосредованно-прикладные связи формируются во взаимодействии с дисциплинами 

Б1.Б.01 «Философия» в части применения общенаучных методов познания применительно к 

науке управления, Б1.Б.07 «Социология» и Б1.Б.06 «Психология» в части применения 

методов исследований поведения работников и потребителей с учетом иррациональной 

составляющей мотивации такого поведения. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины:  

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений, 

ПК-10 – владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления, 

ПК-15 – умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 



управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании. 
 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Разработка и принятие управленческих решений» 

составляет 2 зачетных единицы или 72 часа. 


