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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Методы принятия управленческих решений 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: содействовать становлению профессиональной компетенции бакалавра в 

области менеджмента посредством: 
- формирования теоретических знаний об основных математических методах 

разработки, принятия и реализации управленческих решений,  
- овладения умениями построения математической модели в задачах управления; 
- овладения практическими навыками применения математических методов, 

используемых в принятии управленческих решений.  
Задачи:  
− изучение современных методов принятия управленческих решений, используемых в 

практической деятельности отечественных и зарубежных организаций; 
− формирование представления о концепциях, подходах, методах математического 

моделирования принятия управленческих решений; 
− получение практических навыков и умений самостоятельно разрабатывать, 

принимать управленческие решения и адаптировать методы принятия управленческих 
решений, исходя из особенностей конкретного объекта управления. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-10 владение навыками 

количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Знат ь: методы количественного и качественного 
анализа управленческой информации; принципы и 
алгоритмы построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей; 
Умет ь:  применять количественные и качественные 
методы анализа информации при принятии 
управленческих решений; осуществлять построение 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; владеть 
средствами программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем управления; 
Владет ь: навыками количественного и качественного 
анализа управленческой информации;  навыками и 
методами экономического, финансового и 
организационно-управленческого моделирования; 
способами адаптации моделей к конкретным задачам 
управления; 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» входит в базовую часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
«Экономическая теория», «Информационные технологии в менеджменте», «Теория 
менеджмента» и «Оценка и анализ рисков». Курс  опирается на такие ранее изученные 
дисциплины, как «Математика», «Экономическая теория». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Методы принятия 
управленческих решений», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 
«Организация производства на предприятиях», Стратегический менеджмент», «Финансовый 
менеджмент», «Бизнес планирование». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Основы теории принятия решений 
2. Оптимизационные методы принятия управленческого решения в условиях 

определенности (задача линейного программирования, графический метод). 
3. Симплексный метод нахождения оптимального управленческого решения 

(симплекс-метод, двойственные задачи). 
4. Управленческие решения в задачах распределительного типа (транспортная задача). 
5. Управленческие решения в задачах финансового менеджмента (процессы наращения 

и дисконтирования) 
6. Управленческие решения в конфликтных ситуациях (платежная матрица, 

оптимальные чистые и смешанные стратегии). 
7. Принятие решений в условиях риска (критерии Байеса, Лапласа) и 

неопределенности (критерии Вальда, Гурвица, Сэвиджа). 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 
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