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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

овладение основными знаниями и навыками в теории и практики принятия решений, а также изучение основ теории

принятия решений с целью применения полученных знаний при разработке управленческих решений в

практической деятельности экономиста.

1.2 Задачи

– усвоить структуру и содержание процесса принятия управленческих решений, необходимость его рациональной

организации;

– ознакомиться с арсеналом методов разработки и принятия решений, их особенностями и возможностями

применения;

– изучить современные технологии принятия эффективных решений в условиях риска и неопределенности;

– получить необходимые знания для того, чтобы уметь разрабатывать проекты и принимать управленческие

решения, связанные со стратегическим изменением и  улучшением конкурентных позиций фирмы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.06.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

Знать:

Уровень 1 основы построения современной системы показателей, характеризующих социально-экономические

процессы деятельности

субъектов хозяйствования;

Уровень 2 основы построения и расчета современной системы показателей, характеризующих социально-

экономические процессы деятельности субъектов хозяйствования;

Уровень 3 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих

социально-экономические процессы

деятельности субъектов хозяйствования.

Уметь:

Уровень 1 анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях;

Уровень 2 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях;

Уровень 3 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей.

Владеть:

Уровень 1 современными методами сбора экономических и социальных данных необходимых при разработке и

принятии управленческих решений;

Уровень 2 современными методами сбора и обработки экономических и социальных данных необходимых при

разработке и принятии управленческих решений;

Уровень 3 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных

необходимых при разработке и принятии управленческих решений.

ПК-5: 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

Знать:

Уровень 1 основные понятия теории разработки и принятия управленческих решений;

Уровень 2 основы процедуры разработки и принятия управленческих решений, определение показателей оценки

результативности управленческих решений;

Уровень 3 основы анализа системы показателей, характеризующих результативность управленческих решений

на уровне хозяйствующих субъектов.
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Уметь:

Уровень 1 использовать источники экономической информации при разработке управленческих решений;

Уровень 2 выявлять проблемы экономического характера при разработке и обосновании управленческих

решений в конкретной ситуации;

Уровень 3 анализировать и интерпретировать финансовую и бухгалтерскую информацию при разработке

управленческих решений и оценки их эффективности.

Владеть:

Уровень 1 современными методами сбора и обработки экономических данных для разработки и принятия

управленческих решений;

Уровень 2 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при разработке и принятии

управленческих решений;

Уровень 3 современными методиками расчета и анализа экономических показателей для оценки эффективности

управленческих решений.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 5 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 180

      в том числе :

        аудиторные занятия : 20

  самостоятельная работа : 151

часов на контроль : 9

Виды контроля на курсах:

экзамены 4
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