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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины (модуля) – овладение студентами теоретическими и прикладными
профессиональными знаниями и умениями в области методов принятия управленческих решений, а также приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической деятельности в работе менеджера.
Задачи изучения дисциплины: дать студентам знания, позволяющие выработать навыки
разработки и принятия управленческих решений в современных условиях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным
планом
дисциплина
относится к* Б 1.Б 9.
Стат ус
ны**

дисципли-

Обеспечивающие

базовой

части образовательной программы

обязательной
«Теория менеджмента», «Деловые коммуникации», «Маркетинг»
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(предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
«Документальное обеспечение бизнес процессов в производствен(послед ующие) дис- ном менеджменте», «Инновационный менеджмент», «Основы конциплины
сультационной деятельности в АПК», «Управление экономическими и производственными рисками».
* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Шифр и
наименование
компетенции
ОПК – 3
Способностью
проектировать Знает:
организационные структуры участвовать в разработке стратегий управле- Умеет:
ния человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
распределять
и делегировать полномо- Владеет:
чия с учетом
личной ответственности за
осуществляемые мероприятия.
ОПК-2
Способностью
Знает:
находить организационноуправленческие решения
и готовностью
нести за них Умеет:
ответственность с позиций социальной значимо- Владеет:

Дескрипторы компетенции

З.1. Основы организационного проектирования
системы и процессов управления
З.2. Основы планирования
З.3. Приемы и методы распределения и делегирования полномочий
У-1. Применять на практике основы планирования
У-2. Планировать, создавать и реализовывать проекты
У-3. Осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования
В-1. Навыками разработки организационной и
функционально-штатной структуры
В-2. Основными приемами разработки и реализации концепции управления

В-3. Комплексным подходом к реализации стратегии кадровой политики

З-1. содержание управленческого решения
З-2. методы принятия решений
З-3. правовую и социальную ответственность за
принятие решений
У-1. формулировать содержание управленческого
решения
У-2. выбрать оптимальные методы принятия решений
У-3. использовать методы принятия управленческих решений
В-1. технологией принятия управленческих решений

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование данного(ых) дескриптора(ов)
компетенции
1.
2
3
2
2
3

4
4

4

5
5
5
5
4
4
3

3
сти принимаемых решений.

В-2. выбором эффективных управленческих решений
В-3. оценкой технологии принятия управленческих решений
ОПК-6
З-1. Страхование
Владение меЗ-2. методы принятия решений
тодами приня- Знает:
З-3. Управление производственной эффективнотия решений в
стью, правовую и социальную ответственность за
управлении
принятие решений
операционной
У-1. формулировать содержание управленческого
(производрешения
ственной) деУ-2. выбрать оптимальные методы принятия реятельностью Умеет: шений
организации.
У-3Управление разработкой и внедрения нового
продукта.
В-1. технологией принятия управленческих решений
В-2. выбором эффективных управленческих реВладеет: шений
В-3. оценкой технологии принятия управленческих решений Управление экономическими и
производственными рисками.
ОПК-7
З-1. З-1. технические средства
Знает:
способностью
З-2 информационные технологии
решать станУ-1. У-1. использовать технические средства для
дартные задарешения задач
чи професси- Умеет: У-2. обосновать выбор информационной технолоональной деягии для решения задач
тельности на
основе информационной и библиографической
культуры с
применением
информациВ-1. Современными информационными технолоонноВладеет: гиями для решения аналитических и исследовакоммуникацительских задач
онных технологий и с учетом основных
требований
информационной безопасности
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