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программы
Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины «Методы принятия управленческих решений»
состоит в том, чтобы дать углубленный анализ теории принятия
управленческих решений, сформировать у студентов представление о
механизме принятия решений на государственном и корпоративном уровнях.
Изучение учебной дисциплины студентами будет способствовать
становлению их профессиональной подготовки и качеств, способности и
готовности, прежде всего, к овладению теоретическими основами принятия
управленческих решений; исследованию инструментария подготовки,
принятия и исполнения решений; обсуждения способов контроля качества
исполнения управленческих решений.
Основными задачами изучения дисциплины «Методы принятия
управленческих решений» наряду с реализацией общих требований,
установленных в Государственном стандарте высшего профессионального
образования, к подготовке специалистов по вопросам управления в органах
власти, являются следующие:
1. Ознакомить студентов с основными теоретическими подходами в
области разработки и принятия управленческих решений.
2. Изучить прогрессивные теории в области разработки и принятия
управленческих решений
3. Сформировать систематические знания о закономерностях, правилах
и процедурах в изучаемой области.
4. Сформировать систематические знания в области теории и практики
разработки и принятия управленческих решений.
5. Вооружить методологией исследования теоретических проблем и
практических задач в области понимания механизмов разработки и принятия
управленческих решений, соответствующих реальной социально –
экономической действительности.
6. Изучить опыт зарубежных организаций по принятию
управленческий решений и определение возможности его использования в
работе российских компаний.
7. Приобрести практические навыки сбора, обработки и анализа
информации о факторах внешней и внутренней среды для разработки и

принятия управленческих решений на уровне органов государственного и
муниципального управления.
8. Приобрести навыки творческого осмысления постоянно
изменяющейся социально - экономической действительности и поиска
самостоятельного решения нестандартных управленческих проблем.
В результате изучения дисциплины «Методы принятия управленческих
решений» студенты должны:
Знать:
− классификацию управленческих решений и ситуаций принятия
решений;
− принципы и закономерности разработки управленческих решений;
− способы описания проблемных ситуаций и методы их анализа;
− основные методы принятия управленческих решений;
− различные виды и типы управленческих государственных решений;
− методы, механизмы, технологии и методики прогнозирования,
проектирования, подготовки принятия и исполнения управленческих
решений на государственном и муниципальном уровнях;
Уметь:
− идентифицировать и анализировать проблемную ситуацию;
− ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
управленческих функций;
− организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
− самостоятельно разрабатывать решения и нести за них
ответственность;
− применять адекватные инструменты и технологии регулирующего
воздействия при реализации государственных управленческих решений;
− определять параметры качества государственных управленческих
решений и осуществления административных процессов, выявлять
отклонения и принимать корректирующие меры;
Владеть:
− методами и приемами отбора вариантов решения в различных
проблемных ситуациях;
− способностью принимать решения в условиях неопределенности и
рисков;
− навыками экспертного оценивания и приемами обработки экспертной
информации с учетом многокритериального характера проблемных
ситуаций;
− методами разработки, принятия и реализации управленческого
решения и применения их результатов на государственном и муниципальном
уровнях.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
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 способность находить организационно-управленческие решения,
оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
 умение определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том
числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения (ПК-1);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
способность находить
организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и
последствия принятого
управленческого решения и
готовность нести за них
ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений
(ОПК-2)

умение
определять
приоритеты
профессиональной
деятельности,
разрабатывать
и
эффективно
исполнять управленческие решения, в
том
числе
в
условиях
неопределенности
и
рисков,
применять адекватные инструменты и
технологии
регулирующего
воздействия
при
реализации
управленческого решения (ПК-1)

Планируемые результаты обучения
Знать:
основы
организационноправовой деятельности, принципы
оценивания результатов и последствия
принятых решения
Уметь:
принимать
адекватные
решения
и
нести
за
них
ответственность,
находить
организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и
последствия
принятого
управленческого решения
Владеть: теоретическими знаниями в
объеме, позволяющими вести
организационно-управленческую
работу в коллективе на высоком
профессиональном уровне и
принимать адекватные решения, а
также владеет информацией о формах
ответственности, способностью
находить организационноуправленческие решения
Знать:
способы
определения
приоритетов профессиональной
деятельности, способы разработки и
эффективного исполнения решений, в
том
числе
в
условиях
неопределенности и рисков, об
адекватных
инструментах
и
технологиях
регулирующего
воздействия
при
реализации
управленческих решений в публичной
сфере
Уметь: ориентироваться и оценивать
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приоритеты
профессиональной
деятельности в сфере публичного
управления,
ориентироваться
и
оценивать способы разработки и
эффективного исполнения решений, в
том
числе
в
условиях
неопределенности
и
рисков,
ориентироваться
и
оценивать
адекватные
инструменты
и
технологии
регулирующего
воздействия
при
реализации
управленческих решений в публичной
сфере
Владеть: Комплексными навыками
определения приоритетов
профессиональной деятельности в
сфере публичного управления;
комплексными навыками разработки
управленческих решений в публичной
сфере; комплексными навыками
использования адекватных
инструментов и технологий,
регулирующего воздействия при
реализации управленческих решений в
публичной сфере
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной
программы
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть блока 1
учебного плана и является обязательной.
Учебная дисциплина «Методы принятия управленческих решений»
содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами,
изучаемыми студентами. Знания, полученные в процессе изучения
дисциплины,
должны
использоваться
далее
при
изучении
специализированных курсов, таких как: «Прогнозирование и планирование»,
«Стратегический менеджмент», «Принятие и исполнение государственных
решений».
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре и завершается зачетом с
оценкой.
4. Объем дисциплины в
количества
академических

зачетных единицах с указанием
или
астрономических
часов
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Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108
академических часа).
5. Содержание
(разделам)
№
п/п

дисциплины,

структурированное

по

темам

Темы (разделы) дисциплины

3.

Управленческие
решения в процессе управления. Условия и факторы качества
управленческих решений
Типология
управленческих решений
Общие принципы разработки и принятия управленческих решений

4.

Методы разработки и принятия управленческих решений.

1.

2.

Разработка
альтернативных решений. Методы
оценки альтернатив.
6.
Контроль и оценка эффективности
реализации управленческих решений
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
5.

5

