
Дисциплина  «Разработка  управленческих  решений» 
 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 
Дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к базовой части Блока 1 

(Б1.Б.23) основной профессиональной образовательной программы академического 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль – Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит.  

Цель дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01  Экономика должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-экономическая; аналитическая, 
научно-исследовательская; учетная; расчетно-финансовая.  

Цель дисциплины – сформировать у будущих бакалавров систему теоретических знаний 
и практических навыков по нахождению организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности,  анализу финансовой, бухгалтерской и иной информации  для  
использования полученных сведений при принятии управленческих решений. 

Задачи дисциплины 
Задачи дисциплины:  
- изучить теоретические основы разработки организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 
- научиться анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 

- сформировать практические навыки, необходимые для принятия управленческих 
решений. 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
общепрофессиональными: 
– способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4); 
профессиональными: 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: 

– теоретические основы разработки организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности, анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации; 

должен уметь: 
– находить организационно-управленческие решения, интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

должен владеть: 
– практическими навыками по использованию полученных сведений для принятия 

управленческих решений. 
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3. Структура и содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание дисциплины 
Функции решений в системе управления. Методология и организация процесса 

разработки управленческого решения. Методологические подходы к процессу разработки 
управленческих решений. Диагностика проблемы и информационное обеспечение процесса 
принятия решения. Определение целей. Разработка альтернатив действий. Анализ альтернатив 
действий. Коллективное принятие решений. Выбор лучшего решения: процедуры согласования 
и утверждения решения. Реализация решения и контроль его исполнения. Влияние 
человеческого фактора и внешней среды на процесс принятия решения. 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина изучается в 5 семестре.  
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в 

соответствии с учебным планом, следующим образом: 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Всего часов/ 

зачетных единиц 
Контактная работа (всего) 54 / 1,5 
В том числе:  
Лекции 18 
Практические/семинарские занятия (ПЗ)/(СЗ) 36 
Лабораторные занятия (ЛЗ) - 
Самостоятельная работа (внеаудиторная работа, всего) 63 / 1,75 
В том числе:  
Подготовка к практическим/семинарским занятиям 37 
Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабораторных работ – 
Выполнение курсового проекта/курсовой работы 26 
Реферат – 
Подготовка к зачету - 
Контроль (подготовка к экзамену) 27/0,75 
Общая трудоемкость 144 / 4 

 


