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Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2. Теория принятия решений изучается в 5 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – овладение основами знаний в области управления, анализа 

проблем и систем управления, методологии постановки проблем, современных методов  решения 

проблем, методов и технологий разработки, оценки и принятия управленческих решений..  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Теория принятия решений» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.8.2).  

Содержание дисциплины «Теория принятия решений» опирается на содержание дисциплины 

«Психология профессионального образования» (Б1.Б.14). 

Содержание дисциплины «Теория принятия решений» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Контроль качества в машиностроении» (Б1.В.ОД.19), «Управление 

производством» (Б1.В.ДВ.12.2); для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные 

элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК - 8 готовность моделировать 

стратегию и технологию 

общения для решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических задач 

З2 (ОПК-8): правила 

управления 

индивидом и группой 

в общении 

 

знать: 

- этапы разработки и принятия 

управленческих решений. 

ПК - 33 готовность к 

повышению 

производительности 

труда и качества 

продукции, экономии 

ресурсов и безопасности 

З3 (ПК-33): методы и 

приемы повышения 

производительности 

труда и оценки 

качества продукции 

знать: 

- требования к разработке 

управленческого решения. 

уметь: 

- выявлять приоритетности целей, их 

очередность и последовательность  

решения; 

- прогнозировать и выбирать 

альтернативные варианты решений. 

владеть: 

- способностью принимать 

эффективные управленческие решения; 

- технологиями реализации 

управленческих решений. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Решение и его роль в деятельности менеджера.  

2. Методологические основы разработки управленческих решений. Целевые и процессорные 

технологии при разработке и реализации управленческих решений. 



3. Основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений.  

4. Стратегическое и тактическое планирование при реализации управленческих решений. 

5. Особенности разработки управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

6. Взаимодействие методов и моделей при разработке и реализации управленческих решений. 

7. Социально-психологические и этические основы разработки управленческих решений. Контроль 

и ответственность руководителей за управленческими решениями. 

8. Качество и эффективность управленческих решений. Информационные аспекты принятия 

решений. 

9. Использование творческого подхода при разрешении управленческих проблем. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., профессор кафедры профессионально-технологического образования 

Бурнашева Э.П. 

 


