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УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе  

___________(____________) 

«______»________________2017г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Управленческие решения» 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управленческие решения» по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль ПБ.38.03.02 ПМ Производственный менеджмент) 

разработана в соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Менеджмент, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 7 от 12.01.2016 

3. учебным планом профиля ПБ.38.03.02 ПМ Производственный менеджмент, 

одобренным Ученым советом АНО ВО «Международный банковский институт» от 

«__» ___________2016 г. Протокол № _______ 

 

Целями освоения  дисциплины «Управленческие решения» являются обучение умению 

разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор по критериям 

социально-экономической эффективности; развитие способности к проектной деятельности в 

профессиональной сфере, знания принципов системного анализа, умения строить и 

использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их 

качественный и количественный анализ; развитие способности к проектной деятельности в 

профессиональной сфере. 

Дисциплина «Управленческие решения» относится к профессиональному циклу и 

изучается на протяжении одного семестра в объеме 144 часов (4 зачетных единицы) по 

заочной форме обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируе-

мых предшествующими дисциплинами:  

профиль ПБ.38.03.02 ПМ Производственный менеджмент – Методы принятия 

управленческих решений, Стратегический менеджмент, Управление проектами. 

Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как:  

профиль ПБ.38.03.02 ПМ Производственный менеджмент – Внутрифирменное 

планирование, Бизнес-планирование и др. 

В рамках раздела «Теоретические аспекты» учебной дисциплины студентами изучаются  

современные международные идеи и принципы управленческих решений методологии и 

функции решения в организации процесса управления; типология управленческих решений; 

условия и факторы качества управленческих решений; в рамках раздела «Методологические 

аспекты» изучаются модели, методология и организация процесса разработки управленческого 

решения; целевая ориентация управленческих решений; анализ альтернатив действий; анализ 

внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив; условия неопределенности и риска; 
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приемы разработки и выборов управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска; эффективность решений; контроль реализации управленческих решений; 

управленческие решения и ответственность.  

 


