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Цель изучения дис-
циплины 

формирование теоретических знаний о математических, статистических и количе-
ственных методах разработки, принятия и реализации управленческих решений; 
приобретение практических навыков оптимизации поиска организационно-
управленческих решений; готовность нести ответственность за принимаемые 
управленческие решения 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

относится к вариативной части обязательных дисциплин. Дисциплина опирается на 
знания, умения и компетенции студента, полученные при изучении следующих 
учебных дисциплин: Экономическая теория; Философия; Математика; Статистика; 
Теория менеджмента; Информационные технологии в менеджменте, изучаемых в 
рамках освоения ООП бакалавриата 

Трудоемкость  дис-
циплины 

2зач. единицы  (общая –72ч., обязат. ауд. занятия –20ч., самост. работа –52ч.) 

Компетенция, фор-
мируемая в резуль-
тате освоения дисци-
плины 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

знать: 
- виды управленческих решений и методы их принятия; 
- основные математические модели принятия решений. 
уметь: 
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленче-
ских решений; 
- использовать математический язык и математическую символику при построении 
организационно-управленческих моделей; 
- применять количественные и качественные методы анализа при принятии управ-
ленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели. 
владеть: 
- математическими, статистическими и количественными методами решения типо-
вых  - управленческих задач; 
- методами реализации основных управленческих функций (принятия решений). 

Краткая характери-
стика учебной дис-
циплины (основные 
блоки и темы) 

Функции решения в методологии и организации процесса управления. Типология 
управленческих решений. Условия и факторы качества управленческих решений. 
Модели, методология и организация процесса разработки управленческого реше-
ния. Целевая ориентация управленческих решений. Анализ альтернатив действий. 
Условия неопределенности и риска. Эффективность решений. Контроль реализа-
ции управленческих решений. Управленческие решения и ответственность 

Форма итогового 
контроля знаний 

зачет 

Литература основная 
(библиотечная обес-
печенность, кол-во 
экземпляров) 

основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ 
Сайт УГГУ: 
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-
onlayn.html 
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1. БашкардинИ. В. Управление предприятием в условиях конкуренции - М.: Лабо-
ратория книги, 2012. 
2. Бекренева В. А. Финансовая устойчивость организации. Проблемы анализа и 
диагностики - М.: Дашков и Ко, 2012. 
3. Бельчик Д. А. Управленческие решения: практика принятия и оценка эффек-
тивности - М.: Лаборатория книги, 2012. 
4. Репнев В. А. Кризисный менеджмент: теория и практика - М.: Директ-Медиа, 
2014 

 


