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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

 Задачи: формирование у бакалавров теоретических знаний, практических навыков по вопросам, касающимся принятия 

обоснованных и компетентных управленческих решений; обучение их основным методам принятия решений 

применительно к решению задач наиболее эффективного управления различными организационными системами, 

учитывая неопределенность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних возможностей управляемого объекта. 

Обоснование управленческих решений; обучение  основным методам принятия управленческих решений. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-6: владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Знать: 

Уровень 1 основы теории принятия управленческих решений 

Уровень 2 методы выработки и анализа альтернатив управленческих решений 

Уровень 3 методы подготовки и реализации управленческих решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности 

 
Уметь: 

Уровень 1 анализировать тенденции развития операционной (производственной) деятельности организаций 

Уровень 2 анализировать эффективность операционной (производственной) деятельности предприятия и вносить 

коррективы в случае необходимости 

Уровень 3 применять методы системного и стратегического анализа и другие методы принятия управленческих 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа управления операционной (производственной) деятельностью организаций 

Уровень 2 способами определения выбора и реализации методов принятия  управленческих решения в сфере 

производственной (операционной) деятельности 

Уровень 3 методами оценки эффективности производственной (операционной) деятельности предприятия и 

разработки корректирующих воздействий 

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

Знать: 

Уровень 1 сущность, порядок и методы разработки кадровой, производственной, финансовой и маркетинговой 

стратегий компании 

Уровень 2 методы анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями компании 

 Уровень 3 методы подготовки и реализации сбалансированных управленческих решений для реализации 

функциональных стратегий компании 

 
Уметь: 

Уровень 1 Разрабатывать функциональные стратегии предприятия 

Уровень 2 выявлять и анализировать тенденции и проблемы выполнения функциональных процессов в деятельности 

организации и их взаимосвязи 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.05.2021 09:30:55
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



Уровень 3 принимать сбалансированные управленческие решения на основе анализа взаимосвязей между 

функциональными стратегиями компаний 

Владеть: 

Уровень 1 теорией и методологией разработки функциональных стратегий организации 

Уровень 2 методами анализа функциональных процессов в деятельности организации 

Уровень 3 методами принятия сбалансированных управленческих решений на основе анализа взаимосвязей между 

функциональными стратегиями компаний 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Введение в курс «Методы принятия управленческих решений». Лекция 

Общенаучные и частнонаучные методы. ПЗ 

Качественные, количественные и комплексные методы. Лекция 

Методы, применяемые на различных этапах процесса принятия управленческих решений. ПЗ 

Экзамен, контрольная работа по дисциплине  

Самостоятельная работа 

 


