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Цель изучения дисциплины Формирование  теоретических знаний о математических, статистиче-

ских и количественных методах разработки, принятия и реализации управ-

ленческих решений; приобретение практических навыков оптимизации по-

иска организационно-управленческих решений; готовность нести ответ-

ственность за принимаемые управленческие решения. 

Место дисциплины в струк-

туре ООП 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к 

базовой части дисциплин математического и естественно - научного цик-

ла. Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции студента, по-

лученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Экономическая 

теория»; «Математика»; «Статистика»; «Теория менеджмента»; «Инфор-

мационные технологии в менеджменте». Полученные в процессе изучения 

дисциплины «Методы принятия управленческих решений» знания и уме-

ния могут быть использованы при изучении дисциплин базовой и вариа-

тивной части профессионального цикла: «Инвестиционный анализ», 

«Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению», «Финансовый ме-

неджмент», «Экономико-математические методы и модели».  

Трудоемкость  дисциплины 4 зач. единицы  (общая -144 ч., обязат. ауд. занятия – 60ч., самост. ра-

бота – 84ч.) 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения дисци-

плины 

ОК-5 – владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

ОК-15 – владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

1) знать: 

- виды управленческих решений и методы их принятия (ОК-15); 

- основные математические модели принятия решений (ОК-15); 

2) уметь: 
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений (ОК-5, ОК-15); 

- использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей (ОК-15); 

- применять количественные и качественные методы анализа при приня-

тии управленческих решений и строить экономические, финансовые и ор-

ганизационно-управленческие модели (ОК-5, ОК-15); 

3) владеть: 
- математическими, статистическими и количественными методами реше-

ния типовых  - управленческих задач (ОК-15); 

- методами реализации основных управленческих функций (принятия ре-

шений) (ОК-5). 



Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основ-

ные блоки и темы) 

     Менеджмент как процесс принятия управленческих решений. Модели и 

моделирование в теории принятия решений. Методы разработки приня-

тия и реализации управленческих решений. Методы контроля реа-

лизации управленческих решений. Ответственность в системе при-

нятия и реализации управленческих решений. Эффективность 

управленческих решений. 

Форма итогового контроля 

знаний 

    экзамен в 8 семестре 

Литература основная (биб-

лиотечная обеспеченность, 

кол-во экземпляров) 

1. Лукичѐва Л. И. Управленческие решения: учебник / Л. И. Луки-

чѐва, Д. Н. Егорычев; под ред. Ю. П. Анискина, 2011. - 384 с. (20 

экз.); 

2. Микони, С.В. Многокритериальный выбор на конечном множе-

стве альтернатив: учебное пособие / С. В. Микони, 2009. - 272 с. 

(25 экз.); 

3. Литвак Б.Г. Управленческие решения: Учебник – М.: Москов-

ская финансово-промышленная академия, 2012. -512с.  
 

 

 

 

 

 


