


1. Цели п задачи дисциплины: 

Цель ДИСЦИПЛИНЫ - изучение теоретических основ 
науки управления, необходимой для формирования практических навыков руководителя и 
специалиста предприятия и организации любого вида экономической деятельности и 
управляющей структуры любого уровня администрирования. Обеспечить устойчивость 
развития предприятий АПК и пищевой промышленности в современных рыночных условиях 
невозможно без рациональной разработки управленческих решении. Появление различных 
структур рыночного типа сопровождается проработкой ряда организационно-
экономических вопросов, от решения которых в дальнейшем зависит способность 
создаваемых предприятий к эффективному функционированию как на внутреннем, гак и па 
внешнем рынках. Однако независимо от времени создания предприятий их деятельность в 
условиях рыночной экономики должна быть направлена на удовлетворение быстро 
меняющегося спроса потребителей, что требует от руководителя гибкого мышления, 
быстрого приспосабливания к условиям внешней среды с учетом внутренних возможностей 
предприятий и своевременного принятия управленческого решения. 

Изучение курса «Разработка производственных управленческих решений» при 
подготовке специалистов должно вооружить знаниями и навыками методов принятия 
производственных управленческих решений в условиях динамично развивающихся 
рыночных отношений и глобализации общественно-экономических процессов. 
Дисциплина «Разработка производственных управленческих решений» базируется на 
основных положениях макроэкономической теории, тесно связана с такими 
дисциплинами, как «Менеджмент». «Экономика предприятия», «Маркетинг». «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия». «Планирование на 
предприятиях». «Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях», и др. 

Задачи дисциплины: 
дать общие теоретические представления об управленческом решении и процессе 

принятия решения 
научить студентов формировать основные этапы разработки рациональных 

управленческих решений; 
научить самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в 

практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООН: 

Дисциплина «Разработка производственных управленческих решений» входит в раздел 
«Б.З. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору» ФГОС-3 по 
направлению подготовки ВПО 38.03.01 «Экономика». 

Для изучения дисциплины БЗ.В.ДВ.З «Разработка производственных управленческих 
решений» необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения 
дисциплин ООП подготовки бакалавра «Микроэкономика», «Менеджмент». «Экономика 
предприятия (организации)». Данная дисциплина предваряет изучение дисциплин 
«Финансовое планирование на предприятиях АПК» и «Экономическая стратегия 
предприятия». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1 



способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем ОК-4 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности ОК-5, 
способен логически верно, аргументировано и ясно стропи , устную и письменную 

речь ОК-6 
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе ОК-7 
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность ОК-8 
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств п устранения недостатков ОК-10 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности ОК-1 1 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях ОК-
13 

расчетно- экономическая деятельность: способен собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельноеть хозяйствующих субъектов ПК-1 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов ПК-2 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами ПК-3 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: способен осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач ПК-4 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы ПК-5 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты ПК-6 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использован, полученные сведения для принятия 
управленческих решений ПК-7 

способен анализирован, и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей ПК-8 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет ПК-9 

способен использован, для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии ПК-10 

организационно-управленческая деятельность: способен организовать деятельность 
малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта ПК-1 1 

способен 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 ПК-13 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- историю науки об управленческих решениях: 
- научные основы процесса принятия решения: 
- методологический аппарат этапов разработки производственных 

управленческих решении: 
- особенности принятия управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности, а также в условиях паники и конфликтных ситуаций; 
- методы контроля за реализацией производственных управленческих 

решений. 
уметь: 
- определять основную проблему, стоящую перед организацией АПК. 

пищевой промышленности, а также определять цель принятия решения: 
- готовить исходную информацию; 

анализировать факторы, влияющие на принятие управленческих решений: 
- разрабатывать возможные альтернативы для формирования исходного 

множества вариантов; 
- проводить расчеты на ПК для оценивания возможных альтернатив; 
- формулировать конкретные выводы и принимать рациональное 

управленческое решение: 
- реализовывать принятое решение и осуществлять контроль результатов. 
владеть: 
- методикой оценки управленческих решений: 

навыками анализировать результаты расчетов и осуществлять выбор наиболее 
эффективных вариантов управленческих решений; 

- реализацией полученных теоретических знаний для грамотного применения 
их в дальнейшей профессиональной практике. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работ ы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 
Семестр 8 

Аудиторные занятия 48/1.3 48/1.3 
В том числе: 
Лекции 16/0,4 16/0.4 
Практические занятия (ПЗ) 32/0,8 32/0.8 
Самостоятельная работа (всего) 24/0.6 24/0.6 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 
Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

108/3 108/3 


