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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы студенты получили целостное представление о теоретических
основах разработки, принятия и реализации управленческих решений и приобрели необходимые навыки
применения современных методов при разработке и реализации управленческих решений в профессиональной
деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность
Знать:
сущность, функции организационно- управленческих решений и требования к их обоснованию и принятию
методы, применяемые в процессе принятия организационно-управленческого решения, в том числе в условиях
неопределенности и риска
методы и критерии оценки экономической эффективности вариантов организационно-управленческих решений
Уметь:
учитывать фактор неопределенности при принятии организационно-управленческих решений
определять приоритетные альтернативы организационно- управленческих решений
оценивать результаты реализации управленческих решений и эффективность принятых решений
Владеть:
технологией применения оценочных процедур при выборе альтернативного варианта организационно-управленческого
решения
приемами реализации анализа причин появления риска, неопределенности в процессе принятия управленческих решений
навыками обоснования выбора вариантов организационно-управленческих решений в сфере профессиональной
деятельности с учетом критериев экономической эффективности
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