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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Методы принятия управленческих 

решений» является формирование совокупности теоретических знаний и практических 
навыков по применению математических процедур и алгоритмов в принятии 
управленческих решений с учетом многокритериальной природы экономических явлений 
и процессов и использованием современных информационных технологий поддержки 
управленческой деятельности. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
 -организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Методы принятия управленческих решений 

относится к базовой части Б1 Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика» 

Знания: основные понятия и инструменты алгебры, математического анализа, 
теории вероятностей, математической статистики 

Умения: решать типовые математические задачи, используемые при принятии 
управленческих решений 

Навыки: владение математическими методами решения типовых организационно-
управленческих задач. 

«Теория менеджмента: история управленческой мысли» 
Знания: виды управленческих решений и методы их принятия 
Умения: подготовить, принять и реализовать решение; читать и понимать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать теоретические основы управления; 
осуществлять информационно-аналитическую деятельность: сбор, обработка и анализ 
информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия 
управленческих решений; строить внутренние информационные системы организации для 
сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 
создавать базы данных по различным показателям функционирования организаций; 
готовить отчеты по результатам информационно-аналитической деятельности; оценивать 
эффективности управленческих решений 

Навыки: способность оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений. 



2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Планирование деятельности субъектов малого предпринимательства» 
«Стратегический менеджмент» 

«Организация коммерческой деятельности» 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4).  
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен: 
знать: 
- основные математические модели принятия решений; 
- основные методы количественного анализа и моделирования; 
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
информации; 
- основы принятия организационно-управленческих решений в профессиональной 
деятельности 
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 
уметь: 
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
- работать с компьютером как средством управления информацией; 
- использовать различные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации; 
- использовать различные методы принятия решений в управлении операционной 
деятельностью организаций; 
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 
управленческих решений; 
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  
- находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности; 
-  использовать математический язык и математическую символику при 
построении организационно-управленческих моделей. 
владеть: 
- основами экономических знаний в различных сферах деятельности; 
- методами количественного анализа и моделирования; 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации; 
- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 
- методами принятия решений в управлении операционной деятельностью 
организаций; 
- математическими, количественными методами решения типовых 
организационно-управленческих задач; 
- навыками построения основных математических моделей принятия решений. 
 



4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методы принятия 
управленческих решений» 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы разработки 
управленческого решения. Сущность и виды управленческих решений. Требования, 
предъявляемые к управленческим решениям. Структура принятия управленческих 
решений в организации. Типы методов принятия решений. Модели процесса принятия 
управленческих решений. Теория игр. Элементы теории массового обслуживания. Модели 
управления запасами. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


