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1. Цели освоения дисциплины:  формирование знаний и умений в области 

применения современных приемов и методов разработки и принятия управленческих 

решений в условиях конкурентной среды.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: категории и понятия экономической теории, понимать и раскрывать их с позиции 

принятия управленческого решения; проблемы и тенденции, влияющие на состояние 

рынков и организаций в современных условиях; способы решения базовых экономических 

проблем в рамках экономических систем различных типов; 

Уметь: использовать социально-экономические знания в области решения практических 

задач; определять структурные элементы экономической системы рынка и основные цели 

и задачи ее развития. 

Владеть: навыками осмысления научных материалов по экономической проблематике. 

 

«Теория управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: научные основы организационно управленческой деятельности; основные учения 

и подходы в области основ управления. 

Уметь: анализировать элементы управления в современной экономической ситуации, в 

условиях быстрого развития теоретических знаний и изменяющейся социально – 

экономической управленческой практики; разрабатывать и реализовывать эффективный 

механизм, обеспечивающий достижение целей организации. 

Владеть: навыками организации систем управления; навыками самостоятельной работы с 

литературными источниками в области теории управления; навыками проектирования и 

реализации системы управления организацией. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- основы управления персоналом; 

- управление государственным (муниципальным) заказом; 

- управление проектами; 

- управление муниципальной собственностью; 

- управление земельными ресурсами. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью 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); 

- 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-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– экономические основы принятия управленческого решения в сфере 

административных процессов (ОК-3); 

– виды управленческих решений; современные концепции и принципы выработки 

управленческого решения; механизм разработки и выбора управленческого 

решения в условиях неопределенности и риска (ОПК-2); 

– экономические основы принятия управленческого решения в сфере 

административных процессов, методы управленческих решений, их параметры 

качества и осуществления административных процессов (ПК-1); 

Уметь: 

– использовать экономические закономерности при принятии управленческого 

решения в сфере административных процессов (ОК-3); 

– 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); 

– использовать экономические закономерности при принятии управленческого 

решения в сфере административных процессов; использовать различные методы в 

принятии управленческого решения и определять параметры его качества и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры (ПК-1); 

Владеть: 

– навыками использования экономических закономерностей при принятии 

управленческого решения в сфере административных процессов (ОК-3); 

– навыками нахождения организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

– навыками использования экономических закономерностей при принятии 

управленческого решения в сфере административных процессов; навыками 

определения параметров качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие 

меры (ПК-1); 

 

4.  Краткое содержание дисциплины: 
1. Процесс управления и управленческие решения. 

2. Типология управленческих решений. 

3. Условия и факторы качества управленческих решений.  



4. Методы анализа управленческих решений 

5. Методы прогнозирования управленческих решений. 

6. Методы экономического обоснования управленческих решений. 

7. Методы контроля реализации управленческих решений.  

8. Ответственность в системе принятия и реализации управленческих решений.  

9. Эффективность управленческих решений.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
канд. экон. наук, доцент                                     В.Н. Чекарь  

 

 

 


