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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Управленческие решения» является дисциплиной вариативной части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является: формирование у слушателей компетенций в
области основных теоретических положений по проектированию и функционированию совре-
менных систем управления, систем поддержки принятия решений (СППР), а также структуры
понятий, связанных с различными процессами в указанных системах.

Задачи:
• формирование у слушателей знаний и умений, соответствующих целевым компетен-

циям применительно к управленческим решениям

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью 
применять си-
стемный подход и
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных задач

ПК-23 математические и 
статистические ме-
тоды для решения 
управленческих и 
социально-эконо-
мических задач 

применять специаль-
ные математические 
методы решения 
инженерных задач 

—

2 способен пользо-
ваться методами 
теории управле-
ния, а также мето-
дами организаци-
онного управле-
ния и принятия 
решений в про-
фессиональной 
деятельности

ПСК-
1

основные принци-
пы организаци-
онного управления 

объяснять на приме-
ре принципы органи-
зационного управле-
ния 

навыками решения 
задач в сфере орга-
низационного 
управления 

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Раздел №1

2 Раздел №2
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Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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