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Цели и задачи дисциплины (модуля): – формирование у бакалавров системы 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих овладение терминологией теории и практики 

менеджмента, методологическими,  организационно-экономическими, социально-

экономическими и социально–психологическими основами процессов управления на 

различных уровнях; принятие эффективных управленческих решений в различных 

областях  деятельности экономических систем;  приобретение практических навыков 

технологии и процедуры современного менеджмента. 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке 

целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи (ОК-

7); 

-способность находить организационно-управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность нести ответственность за их 

результаты (ОК-9); 

-способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 

готовностью 

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-10); 

владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих 

целей трудового коллектива (ОПК-19); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать 

-принципы разработки и принятия решений; 

- современные подходы и технологии управленческих решений; 

- способы выработки альтернатив; 

- методы оптимизации управленческих решений; 

- способы оценки экономической и социальной эффективности управленческих 

решений; 

- основные принципы и математические методы анализа и оптимизации 

управленческих решений; 

- виды ответственности за принимаемые решения. 

Уметь 
- организовывать процесс разработки управленческих решений; 

- применять эффективные методы оптимизации решений; 

- адекватно и не предвзято оценивать предлагаемые альтернативы; 

- выбирать рациональные варианты действий в практических задачах 

- принятия решений с использованием экономико-математических моделей; 

- принимать обоснованные управленческие решения. 

Владеть  

- методами построения и анализа эффективных решений и соответствующими 

возможностями информационных технологий; 



- обладать навыками принятия обоснованных управленческих решений, выявления 

факторов, влияющих на процессы выработки, принятия и реализации управленческих 

решений в условиях динамично развивающейся среды. 
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