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Дисциплина Б1.Б.26 Методы принятия управленческих решений изучается в 7 и 8 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет, курсовая работа. 

 

Цель освоения дисциплины – овладение основами знаний в области управления, анализа 

проблем и систем управления, методологии постановки проблем, современных методов  решения 

проблем, методов и технологий оценки и принятия управленческих решений при составлении бизнес –

планов и выработке стратегий развития предприятий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.26).  

Содержание дисциплины «Методы принятия управленческих решений» опирается на содержание 

дисциплин «Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении» (Б1.Б.20), 

«Психология управления» (Б1.Б.14.2). 

Содержание дисциплины «Методы принятия управленческих решений» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Антикризисное управление» (Б1.Б.24), «Местное самоуправление и 

муниципальное управление» (Б1.В.ОД.5.2); для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2  способность находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений 

знать: 

- методы анализа производственной ситуации, 

постановки задачи, организации и обеспечения 

принятия управленческого решения; 

- принципы бережливого производства при 

организации производственного процесса. 

уметь: 

- использовать принципы рациональной 

организации производственных процессов; 

- находить организационно-управленческие 

решения, оценивать их результаты и 

последствия. 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений 

знать: 

- требования к разработке управленческого 

решения; 

уметь: 

- анализировать конкретную управленческую 

ситуацию; 

- анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний. 

владеть: 

- технологиями подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умением координировать 

знать: 

- инструменты (методы, формы) реализации 

управленческих решений 

уметь: 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и 

работ 

- применять  целевые технологии принятия 

управленческих решений; 

-принимать управленческие решения в 

условиях неопределенности и риска 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Решение и его роль в деятельности менеджера 

2. Методологические основы разработки управленческих решений. Целевые и процессорные 

технологии при разработке и реализации управленческих решений 

3. Основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений 

4. Стратегическое и тактическое планирование при реализации управленческих решений. Факторы, 

влияющие на разработку, принятие и выполнение управленческих решений 

5. Особенности разработки управленческих решений в условиях неопределенности и риска 

6. Взаимодействие методов и моделей при разработке и реализации управленческих решений. 

Методы проектирования при разработке управленческих решений 

7. Социально-психологические и этические основы разработки управленческих решений. Контроль и 

ответственность руководителей за управленческими решениями 

8. Качество и эффективность управленческих решений. Информационные аспекты принятия 

решений. 

9. Использование творческого подхода при разрешении управленческих проблем 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., профессор кафедры профессионально – технологического образования 
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