
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Формирование теоретических знаний об объективных, субъективных и 

комплексных методах разработки, принятия и реализации управленческих решений и 
практических навыков принятия организационно-управленческих решений и готовности 
нести за них ответственность. 
 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 
1) познакомить студентов с особенностями развития теории принятия решений 

и применения этой теории в практике менеджмента;   
2) рассмотреть понятия и методы, определяющие процессы принятия решений, 

а также инструменты и средства их обоснования и поддержки;   
3) ознакомить студентов с аксиоматическими теориями рационального 

поведения, многокритериальными решениями при объективных моделях, методами 
оценки и сравнения многокритериальных альтернатив, особенностями переработки 
информации человеком в связи с принятием решений;   

4) формировать прикладные знания и навыки, заключающиеся в развитии у 
студентов методологической, информационной и экономической культуры. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
2.1. Цикл (раздел) ООП:   
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к 

обязательной части дисциплин профессионального цикла.  
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения таких дисциплин, как «Теория управления», «Теория 
организации», «Прогнозирование и планирование в управлении».  

Дисциплина тесно связана с такими курсами, как: «Основы государственного и 
муниципального управления», «Государственная и муниципальная служба», 
«Региональное управление и территориальное планирование», «Государственные и 
муниципальные услуги», управление проектами. Основные положения дисциплины могут 
быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: принятие и 
исполнение государственных решений, управление проектами, управление инновациями и 
др. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 



ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения, оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений  

Знать: 
понятие и характерные черты 
управленческого решения; 
требования к 
управленческому решению; 
специфику работы в группе, 
особенности групповых 
решений; 
факторы влияния группового 
мышления на принятие 
решений; 
сущность описания 
проблемной ситуации в 
процессе разработки 
управленческого решения; 
понятие цели в разработке 
управленческого решения; 
сущность 
многокритериальной оценки 
альтернатив; 
методы принятия 
управленческого решения; 
сущность понятий 
«неопределенность» и «риск», 
их соотношение; 
классификацию рисков; 
сущность количественного и 
качественного анализа 
рисков; 
сущность технологии 
регулирующего воздействия 
при реализации 
управленческого решения; 
понятие ответственности 
руководителя; 
понятие качества 
управленческого решения, 
требования к качеству; 
понятие контроля за 
реализацией управленческого 
решения; 
Уметь: 
выделять характерные черты 
управленческого решения; 
оценивать управленческие 
решения с точки зрения их 
соответствия требованиям 
представлять результаты 
своей работы для других 
специалистов, отстаивать 
свои позиции в 
профессиональной среде, 

ПК-1 умением 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-3 умением применять основные 
экономические методы для 
управления государственным и 
муниципальным имуществом, 
принятия управленческих решений 
по бюджетированию и структуре 
государственных (муниципальных) 
активов  

ПК-6 умением организовывать контроль 
исполнения, проводить оценку 
качества управленческих решений и 
осуществление административных 
процессов  

ПК-19 умением определять параметры 
качества управленческих решений и 
осуществления административных 
процессов, выявлять отклонения и 
принимать корректирующие меры 



находить компромиссные и 
альтернативные решения; 
уметь работать в группе; 
уметь взаимодействовать с 
другими членами коллектива; 
выявлять проблемы, 
определять цели, оценивать 
альтернативы; 
выбирать оптимальный 
вариант решения; 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения; 
принимать решения в 
условиях неопределенности 
ириска; 
применять математические 
приемы разработки и выбора 
управленческого решения в 
условиях неопределенности 
ириска; 
осуществлять 
количественный и 
качественный анализ рисков; 
применять адекватные 
инструменты и технологии 
регулирующего воздействия 
при реализации 
управленческого решения; 
определять параметры 
качества управленческих 
решений и осуществления 
административных 
процессов; 
выявлять отклонения и 
принимать корректирующие 
меры; 
Владеть: 
приемами выявления 
характерных черт 
управленческого решения; 
навыками оценки 
управленческих решений с 
точки зрения их соответствия 
требованиям; 
приемами представления 
результатов своей работы для 
других специалистов, 
отстаивать свои позиции в 
профессиональной среде, 
находить компромиссные и 
альтернативные решения; 



навыками выявления 
проблем, определения цели, 
оценки альтернативных 
вариантов решения; 
приемами выбора 
оптимального варианта 
решения; 
навыками оценки результатов 
и последствий принятого 
управленческого решения; 
навыками принятия решений 
в условиях неопределенности 
ириска; 
математическими приемами 
разработки и выбора 
управленческого решения в 
условиях неопределенности 
ириска; 
методами количественного и 
качественного анализа 
рисков; 
навыками применения 
адекватных инструментов и 
технологий регулирующего 
воздействия при реализации 
управленческого решения; 
приемами определения 
параметров качества 
управленческих решений и 
осуществления 
административных 
процессов; 
навыками анализа 
отклонений и принятия 
корректирующих мер. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие и сущность управленческого решения.  
Тема 2. Классификация управленческих решений.  
Тема 3. Алгоритм разработки управленческого решения.  
Тема 4. Оценка в разработке управленческого решения. 
Тема 5. Методы разработки и принятия управленческих решений.  
Тема 6. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.  
Тема 7. Контроль за реализацией управленческого решения.  
Тема 8. Качество и эффективность управленческих решений. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе проведения занятий планируется использование следующих 

образовательных технологий: интерактивные лекции, самостоятельное изучение 
студентами рекомендованной литературы, выполнение заданий, выступления на 
семинарских занятиях, участие в дискуссиях, написание докладов и эссе, встречи со 
специалистами-практиками, работающими в сфере управления проектами и программами 



государственных и муниципальных предприятий, организаций и учреждений, 
практическая работа с действующими справочно-поисковыми системами с целью 
развития навыков отыскания необходимых для принятия юридически значимых решений 
конституционно- правовых актов, работа с специализированным программным 
обеспечением в сфере управления проектами и программами. 
 

Разработчики рабочей программы: 
Гамаюнов В.Г., к.гос.упр, доцент, доцент кафедры инновационного 

менеджмента и управления проектами  
 


