
Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Разработка управленческого решения» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Цель изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих принятие ими обоснованных, эффективных управленческих 

решений. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1) изучение технологии разработки, принятия и реализации управленческих 

решений, в том числе в условиях риска и неопределенности; 

2) изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих 

решений; 

3) получение практических навыков в применении изучаемых методов разработки 

и принятия управленческих решений при помощи проигрывания конкретных ситуаций и 

решения практических управленческих задач; 

4) формирование навыков адаптации изученных методов к конкретным 

управленческим ситуациям.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП  

Дисциплина «Разработка управленческого решения» относится к дисциплинам по 

выбору 

вариативной части магистерской программы по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» (магистерская программ 

«Региональное 

управление и местное самоуправление»). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Дисциплины, результаты которых необходимы в качестве предварительной 

подготовки обучающихся для изучения дисциплины «Разработка управленческого 

решения»: 

«Высшая математика» (ПК-3 - умение применять основные экономические методы 

для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов); 

«Учет и аудит» (ПК-12 - способность разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ); 

«Документационное обеспечение управления» (ПК-21 - умение определять 

параметры качества управленческих решений и осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры). 

Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

«Муниципальное управление и местное самоуправление» (ПК-4 – владение 

способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального 

управления); 

«Управление в социальной сфере» (ПК-10 - способность вырабатывать решения, 

учитывающие правовую и нормативную базу); 



«Управление государственными и муниципальными проектами и программами» 

(ПК-2 - владение организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях; ПК-5 -

владение современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике); 

«Информационно-аналитическое обеспечение государственного и муниципального 

управления» (ПК-12 - способность использовать информационные технологии для 

решения различных исследовательских и административных задач); 

«Оценка эффективности государственного и муниципального управления» (ПК-49 

умение принимать решения и распределение полномочий органов государственного 

управления в системе управления государственной и муниципальной собственностью). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции 

Наименование компетенций 
Результат освоения (знать, умет, 

владеть) 

ПК-13 

владение  

 

современными 

методами диагностики, 

анализа и решения 

социально-экономических 

проблем, а также методами 

принятия решений и их 

реализации на практике 

 

Знать: содержание понятий «вид 

управленческого решения», «метод 

разработки и принятия управленческих 

решений», «процедура разработки и 

принятий управленческого решения», 

«требования к управленческим 

решениям», «составляющие 

профессионального решения». 

Уметь: использовать методы на 

различных этапах принятия и 

разработки управленческих решений. 

Владеть: методами реализации 

основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и 

контроль). 

ПК-23 

 

способность критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа и 

синтеза 

 

Знать: факторы, влияющие на принятие 

управленческих решений. 

Уметь: использовать информацию, 

полученную в результате исследований, 

для принятия управленческих решений. 

Владеть: приемами разработки и 

выбора управленческих решений в 

условиях неопределенности. 

ПК-25 

 

способность готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области административной 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

Знать: организационные аспекты 

процесса разработки и принятия 

управленческих 

решений; особенности принятия 

управленческих решений в различных 

сферах деятельности предприятия. 

Уметь: строить модели разработки 

управленческих решений; 



диагностировать проблемы в 

организации и применять 

основные модели принятия 

управленческих решений. 

Владеть: приемами анализа условий и 

особенностей различных сфер 

деятельности предприятия при 

принятии управленческих решений. 

ПК-28 

 

 

способность выдвигать 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их 

реализации 

 

Знать: принципы и методику 

исследования системы принятия 

решений в организации. 

Уметь: выдвигать инновационные идеи 

и нестандартные подходы к их 

реализации. 

Владеть: навыками разработки 

инновационных идей и нестандартных 

подходов к их реализации. 

ПК-48 

 

умение разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

различных элементов 

системы управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью  

Знать: принципы и методику 

исследования 

системы принятия решений в 

организации;  

основные модели и технологии 

процесса разработки, принятия и 

реализации 

организационных решений. 

Уметь: разрабатывать и обосновывать 

предложения по совершенствованию 

различных элементов системы 

управления государственной и 

муниципальной собственностью. 

Владеть: навыками разработки 

предложений 

по совершенствованию различных 

элементов системы управления 

государственной и муниципальной 

собственностью. 

ПК-57 

 

 

способность применять 

конкретные способы и 

методы управления на 

основе глубокого понимания 

основных закономерностей 

развития управленческой 

мысли и научных подходов к 

управлению, доказавших 

свою эффективность  

Знать: основные закономерности 

развития управленческой мысли и 

научных подходов к управлению, 

доказавших свою эффективность. 

Уметь: применять конкретные способы 

и методы управления организацией. 

Владеть: способами и методами 

управления организацией в целом и в 

процессе разработки управленческого 

решения в частности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Теоретические основы принятия решений в организации. 

Тема 1.1. Принятие решений в организациях. 

Тема 1.2. Среда принятия управленческих решений. 



Раздел 2. Организация процесса разработки управленческого решения. 

Тема 2.1. Анализ проблемной ситуации. 

Тема 2.2. Генерирование альтернатив решения. 

Тема 2.3. Человеческий фактор, контроль и ответственность в процессе разработки 

и реализации управленческого решения. 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

творческих (проблемных) заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и 

подготовка презентации); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по актуальной 

проблематике). 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кислюк Е.В. к.э.н., доцент, к.гос.упр.. доцент кафедры теории управления и 

государственного администрирования  
 


