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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Разработка и обоснование управленческих решений» 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Разработка и обоснование управленческих решений» 

по направлению подготовки Экономика (профиль «Экономика бизнеса»  ПМ.38.04.01.ЭБ) 

разработана в соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 321 от 30.03.2015 

3. учебным   планом   профиля «Экономика бизнеса» - ПМ.38.04.01.ЭБ,   одобренным   Ученым 

советом   АНО   ВО   «Международный   банковский   институт»   от   «29» августа 2017 г. 
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Целями освоения учебной дисциплины «Разработка и обоснование управленческих 

решений» являются: 

- обучить будущих специалистов в области экономики бизнеса основным положениям 

теории и практики принятия управленческих решений; 

- помочь ориентироваться в сложных и многоплановых вопросах углубленного 

рассмотрения конкретных аспектов процесса принятия решений; 

- подготовить будущих специалистов теоретически и методически к решению сложных 

вопросов управления предприятиями в сфере экономики и социального развития, умению 

принимать решения, адекватные сложившейся ситуации, применению инструментальных 

средств исследования для решения поставленных задач управления. 

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи: 

- теоретическое обоснование структуры процесса и состава процедур разработки и 

критериев оценки эффективности управленческих решений; 

- приемы исследования структурных аспектов, методов и моделей разработки 

управленческих решений; 

-    способы прогнозирования при принятии решений; 

- структурные схемы, логические процедуры выбора метода прогнозирования и 

разработки управленческих решений в условиях конкретной задачи с учетом характера 

располагаемой информации, средств и времени на принятие и реализацию управленческих 

решений. 

Дисциплина «Разработка и обоснование управленческих решений» относится к 

профессиональному циклу и изучается на протяжении одного семестра в объеме 108 часов (3 

зачетных единиц) по очной и очно-заочной формам обучения магистерской программы 

ПМ.38.04.01.ЭБ  «Экономика бизнеса». 

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

мых предшествующими дисциплинами: Математические методы принятия решений, 

Управление социально-экономическими системами, Финансовая и инвестиционная политика 

предприятия. 

В рамках разделов «Теоретические аспекты» и «Методологические аспекты» учебной 

дисциплины студенты узнают: о месте и сущности блока принятия решений в управлении, о 

требованиях к решению, качеству и содержанию решений, о моделях процесса подготовки и 

принятия управленческого решения, об анализе среды, объектов и целей управления при 

разработке управленческих решений, об оценке возможной ответственности при разработке 

управленческих решений, о тайне и конфиденциальности в процессе разработки и реализации 

управленческих решений, о специфике разработки решений в условиях неопределенности и 

риска. 


