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Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РПД

Лекции 6 6 6 6

Практические 10 10 10 10

В том числе инт. 10 10 10 10

Итого ауд. 16 16 16 16

Контактная

работа

16 16 16 16

Сам. работа 119 119 119 119

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины: овладение обучающимися теоретическими основами и формирование у них

практических навыков принятия решений с учетом рисков и социально-экономических последствий принимаемых

решений.

1.2 Задачи изучения дисциплины: обучающиеся должны научиться подготавливать, принимать решения и

обосновывать варианты их выбора с использованием разных теоретико-методологических подходов, с учетом

правовых, административных и иных ограничений.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4:      способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

Знать:

основные понятия теории принятия решений и теории полезности, методы принятия решений согласно классическому,

неоклассическому и поведенческому подходам

Уметь:

готовить и обосновывать варианты принятия решений согласно разным теоретико-методологическим подходам

Владеть:

способами измерения склонности к риску, методами представления данных для принятия решений, в том числе с учетом

склонности к риску

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:

способы представления данных для поддержки принятия управленческих решений, состав данных, используемых для

принятия решений, принципы использования отчетности для поддержки принятия управленческих решений

Уметь:

собирать, анализировать и интерпретировать данные для разработки управленческих решений

Владеть:

методами формулировки, принятия и обоснования управленческих решений
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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 социально-экономических последствий

Знать:

критерии сравнения вариантов управленческих решений по эффективности, рискам и возможным социально-

экономическим последствиям

Уметь:

рассчитывать значения критериев и сравнивать эффективность управленческих решений по системе критериев

Владеть:

способами представления информации об альтернативных управленческих решениях, методами совершенствования

управленческих решений, навыками составления рекомендаций по повышению качества решений
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