Аннотация рабочей программы
по специальности 080507.65 «Управленческие решения»
Блок специальных дисциплин СД. 02
Формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков
по вопросам процесса принятия управленческих решений.
- изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого
решения в условиях неопределенности внешней и внутренней среды, с
учетом факторов неопределенности ситуации и риска вкладываемых
инвестиций;
- изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.),
влияющих на эффективность управленческого решения как основного
условия достижения его конкурентоспособности;
- изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации
качественного управленческого решения;
- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и
экономического обоснования управленческого решения в рамках системы
менеджмента;
- получение практических навыков в применении методических вопросов
разработки управленческого решения при помощи проигрывания
конкретных ситуаций и решения практических задач;
- закрепление полученных знаний с целью их применения на практике
после окончания учебы.
Дисциплина «управленческие решения» относятся к базовой части цикла
Место
специальных дисциплин ГОС ВПО.
дисциплины
в
структуре Дисциплина опирается на знания, умения студента, полученные при
изучении следующих учебных дисциплин: Экономическая теория,
образовательной
Философия; Математика; Основы менеджмента.
программы
Полученные в процессе изучения дисциплины «управленческие
решения» знания и умения могут быть использованы при изучении
дисциплин «Финансовый менеджмент»; «Стратегический менеджмент»;
«Управление предприятием в современных условиях».
Дисциплина изучается на 6 курсе.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Функции решения в методологии и организации процесса
управления; типология управленческих решений; условия и факторы
качества управленческих решений; модели, методология и организация
процесса разработки управленческого решения; целевая ориентация
Требования
управленческих решений; анализ альтернатив действий; анализ внешней
образовательного
стандарта
ГОС среды и ее влияния на реализацию альтернатив; условия
неопределенности и риска; приемы разработки и выборов
ВПО
Цель изучения
дисциплины

(дидактические
единицы)

управленческих решений в условиях неопределенности и риска;
эффективность решений; контроль реализации управленческих решений;
управленческие решения и ответственность.

Знания, умения и Знать:
- виды управленческих решений и методы их принятия;
навыки,
получаемые
в - основные математические модели принятия решений;
результате
уметь:
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии
освоения
управленческих решений;
дисциплины
- использовать математический язык и математическую символику при
построении организационно-управленческих моделей;
- применять количественные и качественные методы анализа при
принятии управленческих решений и строить экономические,
финансовые и организационно-управленческие модели;
владеть:
- математическими, статистическими и количественными методами
решения типовых организационно-управленческих задач;
- методами реализации основных управленческих функций (принятия
решений).
виды
учебной Лекции, семинары СМС. Виды самостоятельной работы по курсу Методы
принятия управленческих решений: собеседование, контрольные вопросы
работы
и задания, тестирование.
Менеджмент как процесс принятия решений. Разработка и реализация
Содержание
управленческих решений. Разработка управленческих решений в
дисциплины
условиях неопределенности и риска. Применение научных подходов в
разработке управленческих решений. Анализ управленческих решений.
Методы прогнозирования управленческих решений. Разработка и
контроль реализации решений.
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:
Используемые
информационные,  Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
инструментальные
http://www.consultant.ru;
и
программные  ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
средства
 Мультимедийный проектор
Формы текущего Тесты, рефераты, собеседование.
контроля
успеваемости
студентов
Экзамен
Форма
промежуточной
аттестации

