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Цель дисциплины: дать студентам совокупность теоретических 

знаний и практических навыков разработки, принятия и реализации 
управленческих решений. При изучении дисциплины особое внимание 
уделяется методам и формам разработки и принятия управленческих 
решений, вопросам повышения их эффективности (экономической, 
организационной, социальной и др.). Это способствует совершенствованию 
управления компанией на основе использования новых форм организации, 
управления, ЭММ и ЭВМ в условиях рыночной экономики, коренной 
перестройки управления экономикой. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- классификацию управленческих решений; 
- требования, предъявляемые к качеству управленческих решений; 
- принципы принятия и реализации управленческих решений. 
- теоретические концепции управленческих решений; 
- методологические основы разработки, принятия и реализации 

управленческих решений в условиях нестабильной, изменяющейся среды; 
- методологию диагностики предприятия для выявления проблемных 

ситуаций; 
- методику формирования стратегии фирмы и алгоритм ее реализации; 
- методы мобилизации научно-технического и производственно-

сбытового потенциала предприятия и создания эффективного механизма 
управления предприятием. 

уметь: 
- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
- систематизировать и обобщать информацию, необходимую для 

принятия управленческих решений; 
- использовать основные и специальные методы разработки  

управленческих решений информации в сфере профессиональной 
деятельности; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных 
решений в условиях неопределенности и риска; 

- организовывать реализацию управленческих решений 
- оценивать эффективность управленческих решений. 
владеть:  
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- методологией разработки, принятия и реализации 
управленческих решений; 

- методами выявления проблемных ситуаций в организации; 
- методами формирования альтернативных вариантов 

управленческих решений; 
- методами оценки и выбора альтернативных вариантов 

управленческих решений;  
- практическими навыками менеджера в принятии управленческих 

решений в конкретных ситуаций, характерных для специальности 
«Менеджмент организации в различных областях деятельности. 

 
 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 137 часов 
Вид промежуточной аттестации: экзамен 
 
 Основные разделы дисциплины: 
1. Решения в системе управления 
2. Методологические основы подготовки и реализации управленческих 

решений 
 
Разработчик: Степанова Ирина Вячеславовна 
 
Кафедра «Менеджмента и экономики» 
 


