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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Принятие управленческих решений являются овладение 
основами теоретических и практических знаний в области методологии подготовки, 
принятия и реализации управленческих решений при изменяющихся внутренних и 
внешних условиях, развитие мышления для применения полученных знаний в практике 
управления деятельностью организации.  

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 
управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 
различных службах аппарата управления; 

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 
управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 
дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 
решением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 
образования. 
 
 1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 
процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 
процессы государственного и муниципального управления; 
научно-исследовательские процессы. 

 
 1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу магистратуры: 
научно-исследовательская; педагогическая (основные); организационно-управленческая; 
аналитическая (дополнительные). 
 
 
 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
 2.1. Дисциплина Принятие управленческих решений к  вариативной части блока 
1 Дисциплины (модули) и изучается во 2 и  3 семестрах 1.и 2  курсов магистратуры. 
 2.2. Для изучения данной  дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
«Методы исследований в менеджменте» 
Знания: 
– методики абстрактного мышления, анализа и синтеза; 
– способов проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной 
программой; 
– порядка обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 
избранной темы научного исследования; 
–правильности использования основ философских знаний для формирования собственной 
мировоззренческой позиции; 
–решения профессиональных задач, опираясь на собранную информацию; 
–интерпретирования данных в соответствии с целью своего исследования. 
Умения: 
– абстрактно мыслить, анализировать и проводить синтез; 
– проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; 



– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 
научного исследования; 
– используя источники информации собрать необходимые данные и дать интерпретацию в 
соответствии с целью исследования; 
–  на основе отобранной информации подготовить аналитический обзор по заданной теме; 
–  подготовить информационный обзор по заданной теме, используя зарубежные и 
отечественные источники; 
Навыки: 
– методикой абстрактного мышления, анализа и синтеза; 
– способами проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной 
программой; 
– культурой экономического мышления в рамках заданного по теме информационного 
обзора; 
– владеть навыками выбора цели и путей ее достижения с использованием необходимой 
информации; 
– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования; 
–  методами логической аргументации собственной точки зрения, с опорой на социально-
экономические показатели. 
«Информационные технологии в малом бизнесе» 

Знания:  
-возможностей использования основ экономических знаний в различных сферах 
деятельности;  
-необходимости  применения информационно-коммуникационных технологий для 
решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры; 
-основных требований информационной безопасности; роли и значения информационно-
коммуникационных технологий в развитии современного общества. 

Умения:  
-использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
- применять информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных 
задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Навыки:  
-использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности;  
-решения стандартных задач  профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

 
«Теория организации и организационное поведение» 
 Знания: 
-основных проблем поведения личности  в организации и подходы к их решению;  
-условий эффективной работы групп;  
-особенностей поведения людей в группах, что должно стать импульсом к изучению 
проблем поведения в конкретной организации;  опыт по их разрешению. 
Умения: 
 формировать благоприятный психологический климат, такую атмосферу в организации, 

которая помогает раскрытию способностей работающих; внедрять эффективные 
методы работы с людьми, обеспечивающие их удовлетворенность своей работой; 
повышать качества коммуникаций, пронизывающих организацию во всех 
направлениях. 

Навыки: 



 в области управления поведением отдельных людей и групп; управления групповой 
динамикой для достижения организационных целей. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Производственные практики 
- ВКР 

.3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

-   способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК - 1);  
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 
и практическую значимость избранной темы исследования (ОПК – 3) 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями (ПК – 1); 
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 
проблем управления, полученными отечественными и зарубежными исследователями (ПК 
–7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать:  

- способы абстрактного мышления, анализа и синтеза;  
 - способы  проведения самостоятельных исследований, обоснования актуальности и 
практической значимости избранной темы исследования;  
- способы управления организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями; 
- способы разработки корпоративной стратегии, программы организационного развития и 
изменений, обеспечение их реализации; 
- способы обобщения и оценки результатов исследований актуальных проблем 
управления, полученными отечественными и зарубежными исследователями  

Уметь: 
- абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать;  
 - проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую 
значимость избранной темы исследования  
-управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями; 
-разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и 
изменений и обеспечивать их реализацию; 
-обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 
управления, полученными отечественными и зарубежными исследователями  

Владеть: 
-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу   
- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 
практическую значимость избранной темы исследования  
- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями; 
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 



- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 
проблем управления, полученными отечественными и зарубежными исследователями  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 
 
 


