
 



Аннотация рабочей программы 
 Рабочая программа дисциплины «Методы принятия управленческих решений» соответ-
ствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02Менеджмент (уровеньбакалавриата), утв. 
Приказом Минобрнауки РФ № 7 от 12.01.2016 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 
09.02.2016, рег. № 41028. 
 Цели освоения дисциплины:формирование теоретических знаний о математических, 
статистических и количественных методах разработки, принятия и реализации управленческих 
решений; приобретение практических навыков оптимизации поиска организационно-
управленческих решений; готовность нести ответственность за принимаемые управленческие 
решения. 
 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:Дисциплина «Методы принятия управлен-
ческих решений» относится к базовой части дисциплин. Дисциплина опирается на знания, уме-
ния и компетенции студента, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: Эко-
номическая теория;Математика; Статистика; Теория менеджмента; Информационные техноло-
гии в менеджменте.Полученные в процессе изучения дисциплины «Методы принятия управ-
ленческих решений» знания и умения могут быть использованы при изучении дисциплин базо-
вой и вариативной части профессионального цикла: «Инвестиционный анализ», «Финансовый 
менеджмент», для подготовки к ГИА. 
 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОПК-6 – владение методами принятия решений в управлении операционной (производствен-
ной) деятельностью организаций 
 Структура и содержание дисциплины (тематический план): 
1.Функции решения в методологии и организации процесса управления. 
1.1.Менеджмент как процесс принятия управленческих решений 
2.Типология управленческих решений 
2.1.Процесс принятия управленческих решений, его элементы 
2.2.Классификация методов принятия управленческих решений 
3.Условия и факторы качества управленческих решений 
3.1.Основные свойства управленческих решений и требования к их разработке. 
4.Модели, методология и организация процесса разработки управленческого решения 
4.1. Виды моделей теории принятия решений (экономико-математические модели, теория мас-
сового обслуживания, управление запасами, линейное программирование и др.). 
5.Целевая ориентация управленческих решений 
5.1. Факторы решения (детерминанты) как целевые компоненты управления. 
6.Анализ альтернатив действий 
6.1.Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив. 
6.2. Методы, применяемые на этапе оценки и выбора альтернатив. 
6.3. Метод функционально-стоимостного анализа 
7.Принятие решений в условиях неопределенности и риска 
7.1.Приемы разработки и выборов управленческих решенийв условиях неопределенности и 
риска 
7.2.Информационное обеспечение процесса принятия решений 
7.3.Методы многокритериальной оценки альтернатив, метод анализа иерархий, экспертные 
методы, построение «дерева решений» 
8.Эффективность решений 
8.1. Разработка системы показателей комплексной оценки эффективности 
9.Контроль реализации управленческих решений 
9.1. Методология и организационные аспекты контроля управленческих решений; системы кон-
троля; виды контроля 
9.2. Особенности выбора типа контроля разработки, принятия и реализации управленческих 
решений 
10. Управленческие решения и ответственность 
10.1. Необходимость, формы, мера и виды ответственности за реализацию управленческих ре-
шений и их последствия. 
10.2. Дифференциация ответственности. 
10.3. Нравственные аспекты ответственности. 



 В рабочей программе представлены: 
- цель освоения дисциплины; 
- место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 
- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; 
- структура и содержание дисциплины; 
- образовательные технологии; 
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
- материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» являются: 

формирование теоретических знаний о математических, статистических и количественных ме-
тодах разработки, принятия и реализации управленческих решений; приобретение практических 
навыков оптимизации поиска организационно-управленческих решений; готовность нести от-
ветственность за принимаемые управленческие решения. 

Задачами дисциплины являются изучение современных методов принятия управленческих 
решений, используемых в практической деятельности отечественных и зарубежных организа-
ций; изучение технологий процессов принятия эффективных управленческих решений; получе-
ние практических навыков и умений самостоятельно разрабатывать и принимать управленче-
ские решения и адаптировать методы принятия к изменяющимся условиям. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенциив соответствии с ФГОС ВО: 

ОПК-6 – владение методами принятия решений в управлении операционной (производствен-
ной) деятельностью организаций. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к базовой части 

дисциплин. Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции студента, полученные 
при изучении следующих учебных дисциплин: Экономическая теория;Математика; Стати-
стика; Теория менеджмента; Информационные технологии в менеджменте.Полученные в 
процессе изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» знания и 
умения могут быть использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной части 
профессионального цикла: «Инвестиционный анализ», «Финансовый менеджмент», для 
подготовки к ГИА. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
1) знать: 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 
-основные математические модели принятия решений; 

2) уметь: 
-решать типовые задачи, используемые при принятии управленческих решений; 
-использовать математический язык и математическую символику при построении органи-
зационно-управленческих моделей; 
-применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 
решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели; 

3) владеть: 
-математическими, статистическими и количественными методами решения типовых -
управленческих задач; 
-методами реализации основных управленческих функций (принятия решений). 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____4_зачетных единиц, 144_часов. 
 

4.1. Тематический план и содержание разделов дисциплины 
очная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Номер 
недели Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы те-
кущего 

контроля 
(по неделям 
семестра) 

лекции практ., 
лабор. 

контрольные, 
расчетно-графич. 
работы, рефераты 

и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1. 1 1.Функции решения в мето-
дологии и организации про-
цесса управления 

2 2   8 опрос 

  1.1.Менеджмент как процесс 
принятия управленческих 
решений 

2 2   8 тест 

2. 2 2.Типология управленче-
ских решений 

2 2   8  

  2.1.Процесс принятия 
управленческих решений, его 
элементы 

1 1   4 тест 

  2.2.Классификация методов 
принятия управленческих 
решений.  

1 1 Реферат  4  

3. 3 3.Условия и факторы каче-
ства управленческих реше-
ний 

2 2   8  

  3.1.Основные свойства 
управленческих решений и 
требования к их разработке. 

2 2   8  

4. 4 4.Модели, методология и 
организация процесса раз-
работки управленческого 
решения 

2 2   6  

  4.1. Виды моделей теории 
принятия решений (экономи-
ко-математические модели, 
теория массового обслужива-
ния, управление запасами, 
линейное программирование 
и др.). 

2 2   6  

5. 5,6 5.Целевая ориентация 
управленческих решений 

4 2   12  

  5.1. Факторы решения (де-
терминанты) как целевые 
компоненты управления. 

4 2   12  

6. 7,8,9 6.Анализ альтернатив дей-
ствий 

6 4   16  

  6.1.Анализ внешней среды и 
ее влияния на реализацию 
альтернатив. 

2 1   4  



  6.2.Методы, применяемые на 
этапе оценки и выбора 
альтернатив. 

2 1   8  

  6.3.Метод функционально-
стоимостного анализа 

2 2 Контрольная 
работа 

 4  

7. 10,11 7.Принятие решений в ус-
ловиях неопределенности и 
риска 

4 2 Контрольная 
работа 

 8  

  7.1.Приемы разработки и вы-
боров управленческих реше-
нийв условиях неопределен-
ности и риска 

2 0,5   2  

  7.2.Информационное обеспе-
чение процесса принятия ре-
шений 

1 0,5   2 тест 

  7.3.Методы 
многокритериальной оценки 
альтернатив, метод анализа 
иерархий, экспертные 
методы, построение «дерева 
решений» 

1 1 Контрольная 
работа 

 4  

8. 12,13 8.Эффективность решений 4 2   8  
  8.1. Разработка системы пока-

зателей комплексной оценки 
эффективности 

4 2   8  

9. 14,15 9.Контроль реализации 
управленческих решений 

4 2   6  

  9.1. Методология и организа-
ционные аспекты контроля 
управленческих решений; 
системы контроля; виды кон-
троля 

2 1   4  

  9.2. Особенности выбора типа 
контроля разработки, приня-
тия и реализации управленче-
ских решений 

2 1   2  

10. 16,17 10. Управленческие реше-
ния и ответственность 

4 2   8  

  10.1. Необходимость, формы, 
мера и виды ответственности 
за реализацию управленче-
ских решений и их последст-
вия. 

1 0,5   2  

  10.2. Дифференциация ответ-
ственности. 

2 1   3  

  10.3. Нравственные аспекты 
ответственности. 

1 0,5   3  

  Всего часов144 34 22   88  
 



4.2.  Темы практических занятий 
Очная форма обучения 

№ раздела Наименование тем практических занятий, необходимое обеспечение Трудоем-
кость, час 

1 Этапы принятия управленческих решений, их содержание и взаимосвязи. 2 
2 Методы, применяемые на этапе диагностики проблем и формирования 

критериев и ограничений. 
2 

3 Формы принятия и реализации управленческих решений. 1 
4 Виды моделей теории принятия решений (нормативная, административная, по-

литическая). 
1 

Математические модели разработки и принятия управленческих решений (тео-
рия запасов, линейное программирование). 
Практические задания и ситуации. 

2 

5 Диагностика и идентификация проблем (построение дерева проблем) 1 
 

6 
Методы диагностики проблем (методы декомпозиции: построение «дерева» 
проблем, схемы Ишикавы, дерева задач).  

1 

 Методы генерации альтернатив (матричное структурирование, метод Дельфи, 
метод мозговой атаки, метод номинальной групповой техники, латеральное 
мышление).  

1 

 Методы оценки и выбора (экспертные методы, методы многокритериальной 
оценки). 

2 

Методы реализации управленческих решений (матрица распределения ответст-
венности, сетевое моделирование). 
Практические задания и ситуации. 

2 

7 Методы принятия решений в условиях определенности, риска и 
неопределенности среды (предельный анализ, линейное программирование, 
матрица решений, «дерево решений», критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, 
Лапласа). 

2 

8 Методы оценки эффективности управленческих решений 2 
9 Методы контроля по результатам; по срокам выполнения. Анализ гибких 

бюджетов. Экономический анализ (метод цепных подстановок). 
Практические задания и ситуации. 

2 

10 Реализация ответственности за управленческие решения в системе корпоратив-
ной социальной ответственности. 

1 

Итого: 22 
 

5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОН-
ТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Примерная тематика рефератов и материалов презентаций 

1. Научные подходы в организации разработки и реализации управленческих решений. 
2. Принципы формирования управленческих решений, разработанные в научных работах 

Берга А.И., Богданова А.А, Гвишиани Д.М., РайфаX., Райфа Г., Цыгичко, Саймона Г. и 
др. 

3. Диагностика и идентификация проблем (построение дерева проблем).  
4. Методы и приемы анализа альтернатив действий.  
5. Экономико-математические методы и модели принятия решений.  
6. Методы ситуационного моделирования; область и необходимость использования. 
7. Методы снижения уровня сложности процесса принятия решения: необходимость, ос-

новные формы и проблемы.  
8. Методы организации выполнения управленческих решений. 
9. Методы контроля выполнения решений.  
10. Организация мониторинга за процессом выполнения управленческих решений. 
11. Ответственность в системе разработки, принятия и реализации управленческих решений.  
12. Эффективность управленческих решений и еѐ составляющие.  
13. Методы расчета экономической эффективности подготовки и реализации управленче-

ских решений 
 



5.2. Тематика контрольных работ 
 

5.2.1.Тестовые задания 
1. Менеджмент как процесс принятия решений; 
2.Процесс принятия управленческих решений, его элементы; 
3.Информационное обеспечение процесса принятия решений 

 
5.2.2. Расчетно-графические работы 

1. Метод функционально-стоимостного анализа (ФСА); 
2.Разработка и выбор управленческих решений в условиях неопределенности и риска. Построе-
ние «дерева решений; 
3. Практическое применение методов моделирования экономических процессов  

 
5.3. Вопросы к экзамену 

1. Развитие теории принятия решений 
2. Сущность и характерные особенности решений. 
3. Принципы классификации решений. 
4. Роль и место принятия решений в процессе управления. 
5.  Общая характеристика процесса принятия решения, его основные этапы. 
6. Роль руководителя в принятии решения. 
7. Системный анализ как методологическая основа принятия решений. 
8.  Измерения при принятии управленческих решений. 
9.  Типы задач принятия решений и подходы к их решению. 
10.  Математические методы принятия управленческих решений. 
11.  Методы моделирования в процессе принятия решений 
12.  Методы экспертных оценок при принятии решений. 
13.  Методы социологических исследований в процессе принятия решений. 
14.  Информационное обеспечение процесса принятия решений. 
15. Диагностика и идентификация проблем (построение дерева проблем).  
16. Методы и приемы анализа альтернатив действий.  
17. Экономико-математические методы и модели принятия решений.  
18. Методы ситуационного моделирования; область и необходимость использования. 
19. Методы снижения уровня сложности процесса принятия решения 
20. Методы организации выполнения управленческих решений. 
21.  Качество управленческих решений. 
22.  Анализ проблемной ситуации. 
23.  Методы целеполагания, структуризации. 
24.  Методы оценки альтернатив 
25.  Критерии оптимальности, методические основы их выбора. 
26. Эффективность управленческих решений 

Критерии оценки знаний студентов приведены в КОС по дисциплине «Методы принятия 
управленческих решений». 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины «Методы оптимальных решений» предусматривает занятия лек-

ционного типа, а также практические занятия с использованием активных и интерактивных 
форм (деловые игры, бизнес- кейсы, предполагающие анализ конкретных практических ситуа-
ций, научные дискуссии по острым проблемам развития экономических систем). 
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