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формирование теоретических знаний о математических, статистических и количественных методах разработки, принятия и реализации управленческих решений;
приобретение практических навыков оптимизации поиска организационноуправленческих решений; готовность нести ответственность за принимаемые
управленческие решения
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
2зач. единицы (общая –72ч., обязат. ауд. занятия –20ч., самост. работа –52ч.)
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

знать:
- виды управленческих решений и методы их принятия;
- основные математические модели принятия решений.
уметь:
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений;
- использовать математический язык и математическую символику при построении
организационно-управленческих моделей;
- применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационноуправленческие модели.
владеть:
- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых - управленческих задач;
- методами реализации основных управленческих функций (принятия решений).
Функции решения в методологии и организации процесса управления. Типология
управленческих решений. Условия и факторы качества управленческих решений.
Модели, методология и организация процесса разработки управленческого решения. Целевая ориентация управленческих решений. Анализ альтернатив действий.
Условия неопределенности и риска. Эффективность решений. Контроль реализации управленческих решений. Управленческие решения и ответственность
зачет
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