
 



 

 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) « Разработка управленческих решений» 

- изучить сущность и процесс разработки и реализации управленческих решений 

в рамках системы менеджмента; 

- добиться понимания студентами критериев и условий обеспечения качества и 

эффективности управленческого решения, факторов обеспечения сопоставимости 

альтернативных вариантов решений, их неопределённости и риска; 

- добиться знания студентами технологии принятия и реализации решений, 

методов их анализа, оптимизации и экономического обоснования;  

- привить студентам желание работать с обучающей менеджменту информацией, 

умение находить её, обрабатывать и хранить. 

Задачи: 

- изучить понятийный аппарат по разработке управленческого решения; 

- изучить сущность, процесс разработки, принятия и реализации управленческого 

решения, скомпонованный в четыре раздела: методологические основы принятия 

управленческого решения, количественные методы разработки и принятия решений, 

качественные методы разработки и принятия решений, реализация управленческих 

решений; 

- активизировать самостоятельную работу студентов по изучению литературы 

путём регулярной выдачи им домашних заданий с последующим разбором их выполнения 

на практических занятиях; 

- развивать аналитические навыки студентов по нахождению оптимальных 

вариантов решений; 

- познакомить студентов с алгоритмами процессов разработки и принятия 

решений и их экономическому обоснованию.     

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Разработка управленческих решений» изучается в 5, 6  семестре. Она 

находится в базовой части профессионального цикла. Дисциплина является одной из 

важнейших и обязательных дисциплин в системе менеджмента для студентов, 

обучающихся по выбранному направлению т.к. степень обоснованности управленческого 

решения определяет уровень эффективности менеджмента организации в целом. Чем 

выше обоснованность применяемых в конкретной ситуации методов управления и 

качество управленческого решения, тем меньше коммерческий риск и выше 

конкурентоспособность организации.  

Перечень дисциплин,  усвоение которых необходимо студентам для изучения 

дисциплины: 

основы менеджмента, математика, маркетинг, финансы и кредит,  экономика и 

финансы в сфере культуры, информатика, психология.  

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

-  способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3),  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры, с применением современных 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

- способность выполнять консультационные функции в социокультурной сфере (ПК-

8); 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- место управленческого решения в системе менеджмента; 

- отечественный и зарубежный опыт в области технологии разработки 

управленческого решения; 

- тенденции развития методов разработки управленческого решения в современных 

условиях хозяйствования; 

- содержание жизненного цикла управленческого решения; 

Уметь: 

- применять на практике методы и модели разработки управленческого решения; 

- оценивать ситуацию в соответствии с условиями внешней и внутренней среды; 

- осуществлять выбор вариантов  управленческих решений; 

- оценивать риск и эффективность  управленческих решений; 

Владеть: 

- навыками  лидера для обоснования и выбора стратегических решений; 

- методами разработки управленческого решения. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетные единицы (180 часов). 

Дисциплина реализуется в 6 и 7 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет в 6 

семестре, экзамен в 7 семестре. 

 


