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Трудоемкость: 2 ECTS,  72 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание. Учебный курс «Теория и практика принятия управленческих 

решений» является одной из важных и обязательных дисциплин в системе менеджмента, т.к. 

степень обоснованности управленческих решений определяет уровень эффективности 

системы менеджмента фирмы. 

В рыночных условиях выбор технологий, методов анализа, прогнозирования, 

оптимизации и экономического обоснования управленческого решения финансирует 

инвестор. В этих условиях не существует стандартов, обязательных для всех. Чем выше 

обоснованность применяемых в конкретной ситуации методов управления и качество 

управленческого решения, тем меньше коммерческий риск. 

Цель и задачи дисциплины: 

- Изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого решения в 
условиях неопределенности внешней и внутренней среды, с учетом факторов 
неопределенности ситуации и риска инвестиций. 

- Изучение факторов (экономических законов, научных подходов), влияющих на 
эффективность решения, как основного условия достижения его 
конкурентоспособности. 

- Изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации качественного 
управленческого решения. 

- Изучение методов, анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического 
обоснования управленческого решения в рамках системы менеджмента.  

- Получение практических навыков в применении методических вопросов разработки 
управленческого решения при помощи проигрывания конкретных ситуаций и 
реализации практических задач с применением (или без) техники. 

- Закрепление полученных знаний с целью их применения на практике. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

При рыночных отношениях, при конкуренции на всех уровнях иерархии следует 

переходить на концепцию научного менеджмента, ориентированного на достижение 

конкурентоспособности создаваемого объекта на основе применения научных подходов, 

принципов и методов, концепции маркетинга и человеческого фактора. 

Сложность курса Т.П.У.Р. заключается в том, что теория и практика принятия 

управленческих решений – сложная междисциплинарная наука, основанная на исследовании 



влияния технических, экономических, организационных, экологических, психологических, 

социальных и других аспектов на эффективность использования ресурсов и 

конкурентоспособности принимаемого решения. Требуется взаимная увязка объекта 

(проблемы) как системы достижения конкурентоспособности принимаемого решения. 

Необходимо изучение в динамике, в диалектическом развитии, в причинно- следственных 

связях факторов и условий, влияющих на конечный результат, стратегию фирмы. 

Среди всех дисциплин, которым обучаются «управленцы», курс теория и практика 

принятия управленческих решений является ведущим, т.к. решение любой проблемы по 

любому разделу системы менеджмента основано на методологии этого курса. 
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