Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
Наименование
Методы принятия управленческих решений
дисциплины
Место
Вариативная часть, обязательные дисциплины
дисциплины в
Б1.В.ОД.13
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
3 зачетные единицы, 108 часов
трудоемкость
Семестр изучения
6
Форма итогового
Зачет
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: дать студентам целостное представление студентам
изучения
о современных теоретических знаниях и обучении практическим навыкам по
дисциплины
применению инструментов и методов обоснования и поддержки принятия
управленческих решений.
Задачами дисциплины:
познакомить студентов с особенностями развития теории принятия решений и
применения этой теории в практике менеджмента;
рассмотреть понятия и методы, определяющие процессы принятия решений, а
также инструменты и средства их обоснования и поддержки;
ознакомить студентов с аксиоматическими теориями рационального поведения,
многокритериальными решениями при объективных моделях, методами оценки и
сравнения многокритериальных альтернатив, особенностями переработки
информации человеком в связи с принятием решений;
формировать прикладные знания и навыки, заключающиеся в развитии у студентов
методологической, информационной и экономической культуры.
Содержание
Тема 1. Понятие управленческих решений, его многозначность и классификации
дисциплины
Тема 2. Управленческое решение в процессах менеджмента
Тема 3. Методологические подходы к разработке управленческих решений в
сложных организационных системах
Тема 4. Централизация и децентрализация в разработке управленческих решений и
формирование организационного потенциала
Тема 5. Разработка решений в условиях риска и неопределенности
Тема 6. Современные информационные технологии в разработке управленческих
решений
Тема 7. Разработка стратегических и оперативных решений
Тема 8. Анализ в процессе принятия управленческого решения
Тема 9. Оценка эффективности управленческих решений
Формируемые
ПК-2, ПК-8
компетенции
Знания, умения и
Знать:
навыки,
особенности теории принятия управленческих решений; понятия и методы,
получаемые в
определяющие процессы принятия решений, а также инструменты и средства их
результате
обоснования и поддержки.
изучения
Уметь:
дисциплины
применять количественные и качественные методы анализа при принятии
управленческих решений и строить экономические, финансовые и
организационно-управленческие
модели;
находить
организационноуправленческие решения и нести за них ответственность; оценивать условия и
последствия принимаемых организационно-управленческих решений.
Владеть:
методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального
исследования;
методами
принятия
стратегических,
тактических
и
оперативных
решений
в
управлении
операционной
(производственной) деятельностью организаций.
Используемые
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет инструментальные источники
и программные

средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

Тестовые задания, контрольные задания, доклады

