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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социологическое обеспечение управленческих решений
1. Цель дисциплины:
Цель освоения дисциплина «Социологическое обеспечение управленческих
решений» освоение теоретических знаний в области закономерностей
функционирования и развития организаций в природе и обществе, а также возможностей
их практического использования в управленческой деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках профессионального цикла (дисциплина по
выбору)..
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения ООП
компетенций
ПК-8
способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации
комплексной социальной информации для решения организационноуправленческих задач, в том числе находящихся за пределами
непосредственной сферы деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные этапы реализации управленческих решений, моделирование
процесса выбора решений при разных условиях неопределенности и риска; критерии и
методы принятия решений в сложных ситуаций, условия и факторы внешней и
внутренней среды предприятия.
уметь: применять способы оценки рисков, анализировать их последствия и меры
по
минимизации потерь; регламентировать процесс принятия и реализации
управленческих решений и разделение ответственности. проводить анализ и оценку
последствий риска; применять модели оценок и модели выбора решений; проводить
анализ проблемной ситуации, разрабатывать и применять управленческие решения.

владеть: навыками анализа планирования и прогнозирования на разных уровнях
управления и принятия управленческих решений; навыками методов принятия
управленческих решений, навыками расчета и анализа риска и его последствий.
4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часов). В том
числе контактная работа 36 часов. Из них: самостоятельная работа: 36 часов.
5. Семестры:
Семестр Трудоёмкость

Ауд.

Зачёт, зачёт с
оценкой, экзамен
Курсовые
работы

33

Контрольные
работы

0,2

Индивиду
. занятия

Самостоятельная
работа

2,7

КСР

18

КСР

18

Практ.
мал. гр. и
лаб.
занятия

39

Ауд.

Ауд.

72

Ауд. Практ.
групп. и
КСР семинары

Контактная
работа

2

КСР

Часов всего

Лекции

Зач. ед.
8

Контроль

О

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины
п/п
1
Роль решения в процессе управления
2
Неопределенность и риск как одна из основных проблем выбора управленческих
решений
3
Основные этапы процесса принятия и реализации управленческих
решений
4
Моделирование как инструмент процесса разработки управленческих решений
5
Модели, критерии и методы принятия решений при разных
уровнях определенности хозяйственных ситуаций
6
Оценка эффективности управленческих решений и ответственность за них
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