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РАЗДЕЛ 1 ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
1.1 Общая характеристика дисциплины. Планируемые результаты
обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Дисциплина «Принятие экономических решений» включена в состав
учебного плана дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы экономики».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих результатов:
Способность анализировать и моделировать экономические процессы и использовать методы организации экономических процессов в практической деятельности:
Знать: сущность экономической деятельности, особенности ее планирования и организации принятия решений; функции и методы управления экономической деятельностью; формы управления экономической деятельностью; основные принципы управления рисками
Уметь: планировать экономическую деятельность и ставить задачи при развитии экономической деятельности;
Владеть: методами экономического анализа при разработке планов, принятия решений и использовании методов управления экономической деятельностью.
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Цель изучения дисциплины: сформировать навыки анализа и принятия
экономических решений.
Задачи дисциплины:
Изучение курса имеет своей задачей выработать у слушателей ряд личностных качеств, а именно:
 способности осуществлять общение и коммуникации в условиях неопределенности, наличия частной информации и с учетом эффектов
ограниченной рациональности (иррациональности);
 способности принимать решения и решать нестандартные задачи
экономической деятельности в условиях неопределенности, наличия
частной информации и с учетом эффектов ограниченной рациональности (иррациональности).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 часов, в том числе 5 часов
на контактную работу и 2 часов на самостоятельную работу обучающихся.
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Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в
процессе обучения активных и интерактивных методов и технологий формирования заданных компетенций у слушателей:
 Лекции с применением мультимедийных технологий;
 Проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
 Работа в группах.
Текущий контроль:
- Опрос по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация по дисциплине - зачет
1.3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Часы

Виды занятий
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия:
Лекции (Л)
Практические занятия (семинарские) (Пр)
Самостоятельная работа студента (СРС)
Промежуточная аттестация (зачет)

7
4
2
2
2
1

Распределение часов дисциплины по темам и видам работ
№
Разделы и темы
Всего, Виды учебной работы, включая самоп/п
дисциплины
час
стоятельную работу слушателей и
трудоемкость
(в часах)
ЛекПрактиСамостоции
ческие
ятельная
занятия
работа
1. Теоретико1,5
0,5
0,5
0,5
методологические основания принятия экономических решений
2. Социально-экономические
1,5
0,5
0,5
0,5
контексты принятия решений
3. Управление принятием
3
1
1
1
решений
Итого:
6
2
2
2
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