Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.5 « Разработка
управленческих решений на предприятии».
Дисциплина « Разработка управленческих решений на предприятии» является частью
первого блока программы бакалавриата и относится к вариативной обязательной части
программы.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении
дисциплин базовой и вариативной частей первого блока основной образовательной
программы: бизнес-планирование, менеджмент, стандартизация и управление
качеством на предприятии
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность;
ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий;
ДПК-4 – способность проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия
с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия;
ДПК-5 – владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры.
Содержание дисциплины охватывает широкий спектр общетеоретических и практических
вопросов и области основ построения организации и структуры организационных
отношений, формирования коммуникационных процессов, выявления сущности и
особенностей управленческих решений, их роли в деятельности менеджера, требований к
решениям, типологии решений, условий и факторов качества решений, технологий
принятия решений, организации и контроля их выполнения.
Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с сущностью
организации как явления и как процесса, технологией организации, основополагающими
понятиями и принципами методологии разработки управленческих решений, оценки
эффективности их реализации в условиях определенности, неопределенности и риска.
Данный курс позволит студентам освоить основные методы распределения работ в
организациях, определить место и роль управленческих решений в процессе управления,
получить навыки использования различных методов разработки выбора и принятия
решений в практике управления организациями, оценки эффективности принимаемых
решений, а также развить способность самостоятельного творческого мышления,
направленного на разработку нестандартных решений, способствующих успешному
достижению поставленных перед организациями целей.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 22 зачетных единицы, 792
часа. Преподавание дисциплины ведется на 2, 3, 4 курсах на 4-7 семестрах
продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, в том числе, по точной лекции, лекции-конференции,
практические занятия, в том числе, работа в группах, решение практических и
ситуационных задач (case-study), дискуссии, презентации, доклады, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. Программой
предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в формах

коллоквиума, контрольной работы, письменного тестирования, группового проекта,
индивидуального и группового аудиторного (внеаудиторного) самостоятельного задания,
промежуточная аттестация в форме двух зачетов и двух экзаменов.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: управление недвижимостью, комплексный
экономический анализ деятельности организации, финансовый анализ деятельности
организации

