
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы принятия управленческих решений» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 
- ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
- ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 
- ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 5. 

Объем дисциплины в семестре – 2 з.е. (72 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет 

1. Решения как предмет научного исследования. Предмет, цель, задачи и логика курса. 

Определение решения в узком и широком смысле слова. Основные характеристики решений в 

зависимости от сферы деятельности, масштабов проблем и последствий их решения, субъекта и 

объекта решения, значимости решения. Функции решения в методологии и организации процесса 

управления. Типология управленческих задач в организациях. Типология управленческих решений. 

Основные факторы, влияющие на принятие решений: функции ЛПР, уровень управления, фаза 

жизненного цикла организации, функциональная область деятельности ЛПР, стратегические и 

тактические цели организации. Использование основ правовых знаний при принятии 

управленческих решений. Значение самоорганизации и самообразования в процессе принятия 

управленческого решения. Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для принятия решения.. 

2. Условия и факторы принятия эффективных решений. Условия и факторы качества 

управленческих решений. Субъективистский и ситуационный подходы к анализу влияния факторов 

на принятие управленческих решений. Основные группы факторов принятия управленческих 

решений. Характеристика влияния внешней среды на принятие управленческих решений. 

Характеристика условий принятия эффективных решений. Понятие о континууме решений. 

Понятие о «коридоре свободы» принятия решения. Типовые методики и действующая 

нормативно-правовая база расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Анализ и интерпретация финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использование полученных сведении для принятия 

управленческих решений. Отечественные и зарубежные источники информации, как средство 

сбора необходимых данных,  их анализ и подготовка информационного обзора и/или 

аналитического отчета.. 

Форма обучения заочная. Семестр 6. 

Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов) 



Форма промежуточной аттестации – Экзамен 

1. Основы принятия решений в условиях определенности. Понятие определенности и 

неопределенности. Виды определенности. Модели, методология и организация процесса 

разработки управленческого решения.  Условия и факторы принятия решений в условиях 

определенности. Алгоритм принятия решения в условиях определенности. Ограничения при 

разработке решений в условиях определенности. Сущность детерминистских задач. Этапы 

реализации решений в условиях определенности и оценка их эффективности.. 

2. Основы принятия решений в условиях неопределенности. Условия неопределенности и 

риска. Понятие неопределенности. Факторы неопределенности. Типы неопределенности: 

объективная и субъективная неопределенность. Понятие риска. Факторы риска. Классификация 

рисков в предпринимательской деятельности. Основные подходы к оценке риска: статистический, 

экспертный, экспертно-статистический. Приемы разработки и выборов управленческих решений в 

условиях неопределенности и риска.. 
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