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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель 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. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

изучение структуры управленческого решения, процесса и методов его принятия. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» изучается в третьем семестре 

второго курса и входит в состав дисциплин вариативной части Блок 1. Методы принятия 

управленческих решений базируются на таких учебных дисциплинах, как информационные 

технологии, математический анализ, статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика), основы экономической теории. 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 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.  

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

 

ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

 

2.1. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  


