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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины являются  

- сформировать у слушателей магистерской программы современные знания о методах и 

алгоритмах подготовки управленческих решений, о системном подходе к принятию 

управленческих решений, об особенностях проектов по управленческим решениям;  

- сформировать у слушателей магистерской программы умения и навыки использования 

современных приемов и методов разработки, принятия и оптимизации управленческих решений в 

некоммерческой организации (НКО) в стандартных условиях, в условиях риска и 

неопределенности, а также умения и навыки организации работ по разработке и принятию 

управленческих решений. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Для освоения дисциплины «Методы и модели в принятии управленческих решений» 

необходимо: 

- успешное изучение дисциплины «Основы менеджмента»; 

- владение знаниями об особенностях работы менеджера, организационной структуре 

предприятия, основах мотивации персонала, бизнес-процессах в некоммерческой организации 

(НКО), принципах и процедурах менеджмента качества. 

- навыки и умения работы с источниками информации (изучение, анализ), разработки и 

оптимизации бизнес-процессов, развития организационной структуры, постановки управленческих 

задач, управления проектами (на двух последних занятиях). 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций Наименование компетенции 

УК-1 

(частично) 

способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в 

мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного теологического 

подхода, вырабатывать стратегию действий 
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УК-2 

(частично) 

Способен при решении профессиональных задач теолога управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла. 

УК-

3(частично) 

Способен при решении профессиональных задач теолога организовать работу 

коллектива и руководить ею, вырабатывая единую стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 12 часов,  

на индивидуальные занятия — 4 часов. 

Самостоятельная работа составляет 128 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


