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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

в основную образовательную программу по направлению подготовки 51.04.03 

Социально-культурная деятельность профиль подготовки Менеджмент 

социально-культурной деятельности (утвержден решением Ученого совета  от 

11.06.2020 г., протокол № 12) 

 
1.Внести дополнение в п. 5.3.1. Учебного плана, Раздела 5, направления 

подготовки 51.04.03 Социально-культурная деятельность профиль Менеджмент 

социально-культурной деятельности,  факультативную дисциплину «Методы 

принятия управленческих решений»  в объеме 2 з.е., на  3 семестре. 

2. Внести в раздел 5.3.2. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

ОПОП, в последний абзац  аннотацию  факультативной  дисциплины «Методы 

принятия управленческих решений» в следующей редакции: 

«Цель освоения дисциплины - научить практическому применению методов 

принятия управленческих решений в условиях определенности и 

неопределенности. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- теоретические основы менеджмента социально-культурной деятельности, 

нормативно-правового обеспечения и организации технологических процессов 

социально-культурной деятельности в учреждениях социально-культурной 

сферы;  

- методы решения организационных проблем; 

- особенности формулирования управленческих решений, относящиеся к 

области развития организационно-экономических систем;  

- проблемы принятия решений в рисковых ситуациях. 

уметь: 



- создавать организационные структуры управления учреждениями 

социально-культурной сферы, разрабатывать и применять регламентирующие 

документы для эффективного менеджмента учреждений социально-культурной 

сферы;  

- формулировать и ставить задачи для разработки управленческих решений;  

- произвести анализ ситуации перед принятием управленческого решения;  

- разрабатывать и принимать управленческие решения  

владеть: 

- методами управления социально-культурными процессами применимые к 

конкретным ситуациям 
- навыками разработки и реализации управленческих решений; 

-способами исполнения и контроля управленческих решений содержание 

будущей профессиональной деятельности и основные требования к специалистам 

данного профиля; 

Формируемые компетенции: ПКО-5 

Краткое содержание дисциплины. Решения в системе менеджмента. Методы 

и приемы анализа управленческих решений. Методы прогнозирования 

управленческих решений. Многокритериальные решения при объективных 

моделях. Коллективные решения. Методы экономического обоснования 

управленческих решений. Методологические основы обеспечения 

конкурентоспособности управленческих решений». 
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