






Учебно-методический  комплекс  дисциплины «Методы  принятия  управленческих
решений» разработан на основании:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
профессионального  образования,  утверждённого  приказом  министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  10  декабря  2014  г.  номер  приказа  1567  по  направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; 

 Компетентностной  модели  выпускника  образовательной  программы  высшего
образования  –  программы  бакалавриата  направленности  (профиля)  «Государственное  и
муниципальное управление в субъекте РФ», утверждённой 28 апреля 2016 г.;

 Базового учебного плана очной формы обучения образовательной программы высшего
образования  –  программы  бакалавриата  направленности  (профиля)  «Государственное  и
муниципальное управление в субъекте РФ», утверждённого 28 апреля 2016 г.

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин: Теория управления,
Конфликтология, Антикоррупционная политика и антикоррупционная экспертиза, Принятие
и  исполнение  государственных  решений,  Основы  маркетинга,  Маркетинг  территорий,
Основы государственного  и  муниципального  управления,  Административные процессы  в
системе  ГМУ,  Производственная  практика  базового  учебного  плана  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  направленности  (профиля)
«Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ».  
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1 Общие положения

1.1 Цель  дисциплины  –  формирование  научного  представления  о
разработке и принятии управленческих решений; формирование теоретических
знаний  об  основных  этапах,  моделях  и  методах  разработки  и  принятия
управленческих  решений; формирование  практических  умений  и  навыков
применения  методов  разработки,  реализации  и  оценки  качества
управленческого  решения  в  условиях  определенности,  риска  и
неопределенности управленческой ситуации.

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет
следующие компетенции:

-  способность  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);

- умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества
управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-
25).

1.2 Задачи дисциплины:
- формирование  представления  о  теории  разработки  и  принятии

управленческих решений;
- изучение  этапов,  теоретических  моделей  и  методов  разработки  и

принятия  управленческих  решений  в  условиях  определенности,  риска  и
неопределенности  управленческой  ситуации,  методов  контроля  и  оценки
качества реализации управленческих решений;

- формирование  умений  выбирать  наиболее  оптимальные  методы
оценки  информации,  выявления  проблем,  оценки  и  выбора  оптимальных
вариантов решений, а также методы контроля и оценки качества реализации
управленческих решений;

- формирование навыков применения теоретических моделей и методов
разработки, принятия, контроля и оценки качества управленческих решений в
условиях определенности, риска и неопределенности управленческой ситуации.

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
 управленческие  решения,  процесс  принятия  управленческих  решений,
технологии  выработки  управленческих  решений,  методы  разработки  и
принятия управленческих решений. 

1.4  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  образовательной
программы.

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к
базовой  части  Блока  1  Дисциплины  (модули)  и  является  обязательной  при
освоении  ОПОП  по   профилю  бакалавриата  «Государственное  и
муниципальное управление в субъекте РФ».



После  изучения  дисциплиныобучающийся  должен  освоить  части
указанных  в  пункте  1.1  компетенций  и  демонстрировать  следующие
результаты:

 знать: этапы, теоретические модели и методы разработки и принятия
управленческих  решений  в  условиях  определенности,  риска  и
неопределенности  управленческой  ситуации,  методы  контроля  и  оценки
качества реализации управленческих решений;

 уметь: выбирать наиболее оптимальные методы оценки информации,
выявления проблем, оценки и выбора оптимальных вариантов решений, а также
методы контроля и оценки качества реализации управленческих решений;

 владеть: навыками  применения  теоретических  моделей  и  методов
разработки, принятия, контроля и оценки качества управленческих решений в
условиях определенности, риска и неопределенности управленческой ситуации.

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины,
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Код Наименование компетенции
Предшествующие

дисциплины

Последующие
дисциплины

(группы
дисциплин)

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

Теория управления 
Принятие и исполнение

государственных
решений

Антикоррупционная
политика и

антикоррупционная
экспертиза

Основы
маркетинга
Маркетинг
территорий

Конфликтология

ПК-25 умение  организовывать  контроль
исполнения,  проводить  оценку  качества
управленческих  решений  и
осуществление  административных
процессов

Принятие и исполнение
государственных

решений
Основы

государственного и
муниципального

управления

Административные
процессы в

системе ГМУ
Производственная

практика



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Учебная  дисциплина  обеспечивает  формирование  части  двух
компетенций ОПК-2, ПК-25.

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-2:

Код
ОПК-2

Формулировка компетенции
способность находить организационно-управленческие решения,
оценивать результаты и последствия принятого управленческого

решения и готовность нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений

Код
ОПК-2. Б1.Б.15

Формулировка дисциплинарной части компетенции
Умение разрабатывать и реализовывать управленческие решения на

основе теоретических моделей и методов

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов
Виды учебной

работы
Средства оценки

Знает:
– этапы и методы разработки и принятия
управленческого  решения,  условия
применения  методов  на  каждом  этапе
разработки  и  принятия  управленческого
решения

Лекции.
Самостоятельная
работа  студентов  по
изучению
теоретического
материала.

Вопросы  рубежных
контрольных  работ,
теоретические
вопросы к зачету

Умеет:
– выбирать  наиболее  оптимальные
методы оценки и выбора альтернатив,  а
также оценивать  их полезность и  риски
при разработке управленческого решения

Практические занятия.
Самостоятельная
работа  студентов  по
подготовке  к
практическим
занятиям,  по
выполнению
индивидуальных
комплексных заданий

Текущий  контроль
выполнения
индивидуальных
комплексных
заданий,  задания
рубежных
контрольных  работ,
комплексные
задания к зачету

Владеет:
–  навыками  применения  теоретических
моделей  и  методов  разработки  и
принятия  управленческих  решений  в
условиях  определенности,  риска  и
неопределенности  управленческой
ситуации

Практические занятия.
Самостоятельная
работа  студентов  по
подготовке  к
практическим
занятиям,  по
выполнению
индивидуальных
комплексных заданий

Текущий  контроль
выполнения
индивидуальных
комплексных
заданий,  задания
рубежных
контрольных  работ,
комплексные
задания к зачету



2.3. Дисциплинарная карта компетенции ПК-25:

Код
ПК-25

Формулировка компетенции
умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку

качества управленческих решений и осуществление
административных процессов

Код
ПК-25. Б1.Б.15

Формулировка дисциплинарной части компетенции
Умение применять методы контроля  и оценки качества реализации

управленческого решения

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов
Виды учебной

работы
Средства оценки

Знает:
–  сущность,  методы контроля  и  оценки
качества  разработки  и  реализации
управленческого решения

Лекции.
Самостоятельная
работа  студентов  по
изучению
теоретического
материала.

Вопросы  рубежных
контрольных  работ,
теоретические
вопросы к зачету

Умеет:
–  выбирать  наиболее  оптимальные
методы  контроля  и  оценки  качества
разработки  и   реализации
управленческого решения

Практические занятия.
Самостоятельная
работа  студентов  по
подготовке  к
практическим
занятиям,  по
выполнению
индивидуальных
комплексных заданий

Текущий  контроль
выполнения
индивидуальных
комплексных
заданий,  задания
рубежных
контрольных  работ,
комплексные
задания к зачету

Владеет:
–  навыками  применения  методов
контроля и оценки качества разработки и
реализации управленческого решения

Практические занятия.
Самостоятельная
работа  студентов  по
подготовке  к
практическим
занятиям,  по
выполнению
индивидуальных
комплексных заданий

Текущий  контроль
выполнения
индивидуальных
комплексных
заданий,  задания
рубежных
контрольных  работ,
комплексные
задания к зачету



3. Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Объем дисциплины в  зачетных  единицах  составляет  3  ЗЕ.  Количество
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в
таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы

№
п.п.

Виды учебной работы
Трудоёмкость

по семестрам всего
1 2 3 4 5
1

          

Аудиторная (контактная) работа / в том 
числе в интерактивной форме

54 50

Лекции (Л) / в том числе в
интерактивной форме

23 23

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в 
интерактивной форме

27 27

Лабораторные работы (ЛР) - -

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

2
4

Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54

Изучение теоретического материала 24 24

Подготовка к аудиторным занятиям 
(лекциям, практическим)

20 20

Индивидуальные комплексные задания 10 10

3 Итоговый контроль (промежуточная 
аттестация обучающихся):
зачёт

4 Трудоёмкость дисциплины
Всего:

в часах (ч)
в зачётных единицах (ЗЕ)

108

3

108

3



4. Содержание учебной дисциплины

4.1. Модульный тематический план

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины

Номе
р

учеб-
ного
мо-

дуля

Номер
раз-
дела
дисц

и-
плин

ы 

Номер
темы

дисципл
ины

Количество часов и виды занятий (очная
форма обучения)

Трудоёмк
ость,
ч / ЗЕаудиторная работа Итого

вый
контро

ль

самост
оятель

ная
работа

всего Л ПЗ
Л
Р

КСР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

1

1 2 2 - - 3 5
2 4 2 2 - 4 8
3 3 1 2 - 4 8
4 2 - 2 - 3 5
5 4 2 2 - 4 8
6 2 - 2 - 4 8
7 4 2 2 - 4 8
8 6 2 2 - 2 4 10

Всего по модулю: 27 11 14 - 2 31 58

2
2

9 4 2 2 - 4 6
10 5 2 2 - 1 4 9

Всего по модулю: 9 4 4 - 1 8 17

3
3

11 5 2 3 - 3 7
12 4 2 2 - 4 8
13 4 2 2 - 4 8
14 5 2 2 - 1 4 9

Всего по модулю: 18 8 9 - 1 15 33
Промежуточная

аттестация
зачет

Итого: 54 23 27 - 4 54 108



4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины

Модуль 1. Процесс управления и управленческие решения.
Раздел I. Процесс управления и управленческие решения. 
Лк – 11часов; ПЗ – 14часов; СРС – 31часов.

Тема 1.  Понятие, предмет и методология курса «Методы принятия
управленческих решений». 

Научная  принадлежность  курса.  Актуальность  курса.  Содержание  и
система  курса:  цель  и  основные  задачи.  Источники  изучения  дисциплины:
нормативно-правовые  акты,  научная  и  методическая  литература,
отечественный и зарубежный опыт. Методы изучения курса. 

Тема 2. История науки об управленческих решениях.
Возникновение  науки  об  управленческих  решениях.  Формулировка

принципов и целей разработки управленческих решений. Школы, подходы и
методология в науке об управленческих решениях. 

Тема 3. Управленческие решения в процессе управления.
Сущность  процесса  управления.  Функции управленческого  решения в

организации процесса управления. Роль информации в процессе разработки и
принятия  управленческих  решений  и  методы  сбора,  обработки,
систематизации и оценки информации для принятия управленческих решений

Тема  4.  Основные  элементы,  влияющие  на  принятие
управленческих решений.

Определение  управленческого  решения.  Процесс  мышления,  его
принципиальная  схема.  Особенности  мышления  руководителя.  Анализ
основных элементов, влияющих на процесс разработки и реализации решений.
Анализ факторов повышения объективности в принятии решений. Основные
этапы разработки и принятия управленческого решения.

Тема 5. Типология управленческих решений.
Выбор  технологии принятия  и  разработки  управленческих  решений в

зависимости  от  классификации  управленческих  решений.   Классификация
управленческих решений по источникам возникновения, способам доведения,
субъектам  принятия  решений  и  т.д.  Типология  решений  по  используемым
методам, по творческому вкладу, по степени формальности проблемы.

Тема 6. Сущность проблем в процессе разработки управленческого
решения. 

Сущность  проблем  и  их  решения.  Методы  диагностики  проблем.
Способы  анализа  внутренней  и  внешней  среды  при  выявлении  проблем.
Практическая  интерпретация  проблемной  ситуации  с  учетом  структуры
проблемы требуемых средств разрешения, сроков и ресурсов ее разрешения.

Тема 7. Анализ альтернатив действий.
Сущность  альтернативных  решений.  Основные  характеристики

альтернативных решений. Условия сопоставимости альтернативных решений.
Методы генерации альтернатив. Анализ процедур приведения альтернативных



решений  к  сопоставимому  виду.Методы  сравнения  альтернативных
решений и выбор решения.

Тема 8. Условия и факторы качества управленческих решений.
Основные  характеристики  качества  управленческого  решения:

обоснованность,  эффективность,  сроки  реализации,  непротиворечивость,
конкретность  и  т.д.  Условия  и  факторы  обеспечения  качества  решений:
объективные  условия,  предварительное  оценивание  проблемы,  временный
фактор, ситуационные и поведенческие факторы. Методы контроля качества
управленческих решений.

Модуль  2.  Социально-психологические  основы  разработки  и
принятия управленческих решений.

Раздел  II.  Психологические  основы  разработки  и  принятия
управленческих решений. 
Лк – 4часов; ПЗ –  4часов; СРС –  8часов.

Тема 9. Психологические аспекты принятия решений.
Психологические  феномены  принятия  решений.  Роль  человеческого

фактора  в  процессе  разработки  управленческого  решения.  Индивидуальные
качества  менеджера  и  стиль  руководства  в  процессе  принятия  решения.
Этические основы разработки и принятия решения. Решетка Блейка-Моутона. 

Тема  10.  Власть  и  лидерство  в  процессе  разработки  и  принятия
управленческих решений. 

Влияние  личностных  качеств  руководителя  на  процесс  принятия
управленческих  решений.  Роли  лидера.  Стили  принятия  управленческих
решений.  Взаимодействие  ЛПР  и  коллектива  в  разработке  управленческих
решений. Модель принятия решений Врума-Йеттона. Принятие решений ЛПР в
условиях риска и неопределенности. Ответственность ЛПР.

Модуль  3.  Технологии  и  методы  разработки  и  реализации
управленческого решения.

Раздел III. Разработка и реализация управленческого решения. 
Лк –  8часов; ПЗ –  9часов; СРС –  15часов.

Тема 11. Технология и организация процесса разработки и принятия
решений.

Модели,  методология  и  организация  процесса  разработки
управленческого  решения.  Структура  процесса  принятия  решений.  Аппарат
управления  и  принятие  решений.  Целевая  ориентация  управленческих
решений.  Детализированная  схема  разработки  решений.  Факторы,
определяющие  технологию  разработки  решений:  определение  критерия
эффективности,  сбор  похожих  данных,  составление  адекватных  моделей.
Разработка  модели  процесса  формирования  решения.  Анализ  используемых
моделей при разработке решения. 

Тема  12.  Организация  процесса  реализации  управленческих
решений.



Организационные  методы  ипроцедуры  выполнения  принятых
решений.  Условия  эффективного  функционирования  организационных
структур  при  реализации  решений.  Условия  формирования  образа
предстоящей  деятельности  у  подчиненных:  афферентный,  эффекторный.
Организация  процессов  выполнения  решений:  ресурсное  и  программное
обеспечение на стратегическом и тактическом уровнях.

Тема  13.  Особенности  разработки  управленческого  решения  в
условиях неопределенности и риска.

Условия неопределенности и риска. Анализ внешней среды и ее влияние
на  реализацию  альтернатив  действий.  Понятие  риска  и  его  разновидности.
Сущность принятия решений в условиях риска и неопределенности. Приемы
разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и
риска.  Анализ  процессов  принятия  решений  в  условиях  риска  и
неопределенности.  Основные  модели  учета  риска  и  неопределенности  при
принятии  управленческих  решений.  Организационные  методы  уменьшения
неопределенностей  и  рисков.  Влияние  паники  на  управленческие  решения.
Страхование управленческого риска.

Тема  14.  Организация  контроля  выполнения  управленческих
решений.

Контроль  реализации  управленческих  решений.  Функции  и  виды
контроля. Содержание контроля. Нормативно-правовое обеспечение процесса
контроля  за  выполнением  управленческих  решений.  Методы  контроля:
предварительного,  направляющего,  фильтрующего,  по  результатам
выполнения  решения.  Процесс  осуществления  контроля.  Социально-
психологические  аспекты  контроля.  Оценка  исполнения  решений.
Управленческие решения и ответственность. Эффективность решений.

4.3. Перечень тем практических занятий

Таблица 4.3. – Темы практических занятий

№
п.п.

Номер темы
дисциплины

Наименование темы практического занятия

1 2, 3 Становление науки об управленческих решениях. Научные
подходы и методология принятия управленческих решений.
Цель:  формирование  навыка  разработки  и  реализации
управленческих решений на основе теоретических моделей
и подходов.

2 3,6 Информация  в  процессе  разработки  управленческого
решения: методы сбора, обработки и анализа информации.
Цель: формирование навыка сбора, обработки, обобщения и
оценки  качества  информации  для  разработки  и  принятия
управленческих решений.

3 7 Методы  генерирования  альтернатив  для  выбора
оптимального варианта управленческого решения.
Цель:  формирование  умения  выбирать  наиболее
оптимальные методы оценки и выбора альтернатив, а также
оценивать  их  полезность  при  разработке  управленческого
решения



4 8 Реализация управленческого  решения.  Параметры
качества управленческих решений.
Цель:  формирование  умения  выбирать  наиболее
оптимальные  методы  контроля  и  оценки  качества
разработки и  реализации управленческого решения

5 9 Психологические  аспекты  принятия  и  реализации
управленческих решений.
Цель:  формирование  навыка  применения  теоретических
моделей  и  методов  психологического  анализа  при
разработке и принятии управленческих решений

6 10 Власть  и  лидерство  в  процессе  разработки  и  принятия
управленческих решений.
Цель:  формирование  навыка  применения  теоретических
моделей и методов социальной психологии при разработке и
принятии управленческих решений

7 11 Методы  планирования  и  прогнозирования  управленческих
решений.
Цель:  формирование  навыка  применения  теоретических
моделей  и  методов  целеполагания  и  прогнозирования  при
разработке и принятии управленческих решений.

8 12 Информатизация  и  программное  обеспечение  процесса
разработки и принятия управленческих решений
Цель:  формирование  умения  выбирать  наиболее
оптимальные  методы  информатизации  и  автоматизации,  а
также необходимого программного обеспечения  разработки
и  реализации управленческого решения

9 13  Особенности  разработки  управленческого  решения  в
условиях риска.
Цель: формирование умения выбирать оптимальные методы
оценки  полезности  и  рисков  альтернатив  при  разработке
управленческого решения.

10 13 Особенности  разработки  управленческого  решения  в
условиях неопределенности.
Цель:  формирование  навыка  применения  теоретических
моделей и методов разработки и принятия управленческих
решений  в  условиях  неопределенности  управленческой
ситуации

11 14 Эффективность управленческих решений.
Цель:  формирование  умения  выбирать  наиболее
оптимальные  методы  оценки  эффективности  разработки  и
реализации управленческого решения

12 14 Контроль реализации управленческих решений.
Цель:  формирование  умения  выбирать  наиболее
оптимальные методы контроля реализации управленческого
решения

4.4 Перечень тем лабораторных работ - не предусмотрены.



5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

При  изучении  дисциплины  обучающимся  целесообразно  выполнять
следующие рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 
2.  После  изучения  какого-либо  раздела  по  учебнику  или  конспектным

материалам  рекомендуется  по  памяти  воспроизвести  основные  термины,
определения, понятия раздела. 

3.  Особое  внимание  следует  уделить  выполнению  отчетов  по
практическим  занятиям,  лабораторным  работам  и  индивидуальным
комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4.  Изучение  дисциплины  осуществляется  в  течение  одного  семестра,
график изучения дисциплины приводится п.7.

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов,
озвученных на лекции. 

5.1. Виды самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов проводится с целью систематизации и
закрепления  полученных  теоретических  знаний  и  практических  умений  и
навыков студентов, углубления и расширения теоретических знаний, а также с
целью  развития  познавательных  способностей  студентов,  их
самостоятельности,  организованности  и  ответственности.  Форма  контроля  –
собеседование  в  ходе  практических  занятий  и  контрольные  работы  в  ходе
промежуточных аттестаций. 

Таблица 5.1. – Виды самостоятельной работы студентов (СРС)

Номер темы
дисциплин

ы
Вид самостоятельной работы студентов

Трудоёмкость
, часов

1 2 3

1

1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 
- анализ учебной и научной литературы  по теме
- анализ управленческой практики
2. Самостоятельное изучение теоретического материала
3. Выполнение индивидуального задания.

1

1
1

2

1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 
- анализ учебной и научной литературы  по теме
- анализ управленческой практики
2. Самостоятельное изучение теоретического материала
3. Выполнение индивидуального задания.

1

2
1

3
1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 
- анализ учебной и научной литературы  по теме

1



-  анализ  управленческойпрактики
2. Самостоятельное изучение теоретического материала
3. Выполнение индивидуального задания.

2
1

4 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 
- анализ учебной и научной литературы  по теме
- анализ управленческой практики
2. Самостоятельное изучение теоретического материала
3. Выполнение индивидуального задания.

1

1
1

5 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 
- анализ учебной и научной литературы  по теме
- анализ управленческой практики
2. Самостоятельное изучение теоретического материала
3. Выполнение индивидуального задания.

1

2
1

6 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 
- анализ учебной и научной литературы  по теме
- анализ управленческой практики
2. Самостоятельное изучение теоретического материала
3. Выполнение индивидуального задания.

1

1
1

7 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 
- анализ учебной и научной литературы  по теме
- анализ управленческой практики
2. Самостоятельное изучение теоретического материала
3. Выполнение индивидуального задания.

1

2
1

8 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 
- анализ учебной и научной литературы  по теме
- анализ управленческой практики
2. Самостоятельное изучение теоретического материала
3. Выполнение индивидуального задания.

1

2
1

9 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 
- анализ учебной и научной литературы  по теме
- анализ управленческой практики
- анализ нормативно-правовых документов
2. Самостоятельное изучение теоретического материала
3. Выполнение индивидуального задания.

1

2
1

10 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 
- анализ учебной и научной литературы  по теме
- анализ управленческой практики
2. Самостоятельное изучение теоретического материала
3. Выполнение индивидуального задания.

1

2
1

11 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 
- анализ учебной и научной литературы  по теме
- анализ управленческой практики
2. Самостоятельное изучение теоретического материала
3. Выполнение индивидуального задания.

1

1
1

12 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 
- анализ учебной и научной литературы  по теме
- анализ управленческой практики
2. Самостоятельное изучение теоретического материала
3. Выполнение индивидуального задания.

1

2
1

13 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 
- анализ учебной и научной литературы  по теме
- анализ управленческой практики
2. Самостоятельное изучение теоретического материала

1

2



3.  Выполнениеиндивидуального задания. 1
14 1. Подготовка к аудиторным занятиям, в том числе, 

- анализ учебной и научной литературы  по теме
- анализ управленческой практики
2. Самостоятельное изучение теоретического материала
3. Выполнение индивидуального задания.

1

2
1

Итого:
в ч.

54

5.1.1. Изучение теоретического материала.
Таблица 5.1.1. Тематика вопросов, изучаемых студентами самостоятельно

Номер темы Перечень вопросов для самостоятельного изучения

1 Основные  источники  изучения  дисциплины  «Методы  принятия
управленческих  решений»:  нормативно-правовые  акты,  научная  и
методическая литература, отечественный и зарубежный опыт.

2
Управленческие идеи представителей основных периодов развития науки
об управлении. Формулировка принципов и целей управления.

3 Управленческие  решения  как  связующий  элемент  процесса  управления.
Сочетание формального и неформального в разработке решений.

4 Особенности  мышления  руководителя  как  лица,  принимающего
управленческие решения.

5 Основные подходы к  решению и  интерпретации  проблемных ситуаций  в
практике деятельности коммерческих структур и органов государственной и
муниципальной власти.

6
Классификация  управленческих  решений  по  источникам  возникновения,
способам  доведения,  субъектам  принятия  решений  и  т.д.  Проблемы
классификации управленческих решений в управленческой практике.

7
Способы  генерации,  оценки  и  выбора  альтернативных  вариантов
коллективных и индивидуальных управленческих решений.

8
Организационно-техническое  обеспечение  качества  решений.
Технологические  предпосылки  обеспечения  качества  управленческих
решений.

9
Этические  основы  и  ограничения  при  разработке  и  принятии
управленческих решений на государственной и муниципальной службе.

10
Виды  ответственности  лица,  принимающего  решения.  Действия
руководителя при принятии решений в чрезвычайных ситуациях.

11
Разработка модели процесса формирования решения. Анализ используемых
моделей при разработке решения.

12
Условия эффективного функционирования организационных структур при
реализации решений.

13 Основные модели учета риска и неопределенности при принятии и 
реализации управленческих решений.



14 Социально-психологические аспекты  контроля  реализации
управленческого решения.

5.1.2. Индивидуальные комплексные задания.

Индивидуальные комплексные задания является частью самостоятельной
работы  студентов.  Выполнение  индивидуальных  комплексных  заданий
направлено на формирование практических умений и навыков студентов. Темы
индивидуальных  заданий  соответствуют  темам  лекционных  и  практических
занятий  и  выполняются  в  письменном  виде.  Индивидуальные  комплексные
задания  участвуют  в  формировании  следующих  дисциплинарных  частей
компетенций ОПК-2, ПК-25:

–  умеет  выбирать  наиболее  оптимальные  методы  оценки  и  выбора
альтернатив,  а  также  оценивать  их  полезность  и  риски  при  разработке
управленческого решения;

–  умеет  выбирать  наиболее  оптимальные  методы  контроля  и  оценки
качества разработки и  реализации управленческого решения;

–  владеет  навыками  применения  теоретических  моделей  и  методов
разработки и принятия управленческих решений в условиях определенности,
риска и неопределенности управленческой ситуации;

-  владеет  навыками  применения  методов  контроля  и  оценки  качества
разработки и  реализации управленческого решения.

Контроль  выполнения  индивидуальных  комплексных  заданий
осуществляется в ходе текущего контроля освоения заданных дисциплинарных
частей компетенций в форме опроса и собеседования на практических занятиях.

Фонды  оценочных  средств,  включающие  типовые  индивидуальные
комплексные  задания,  позволяющие  оценить  результаты  освоения  заданных
дисциплинарных  частей  компетенций,  входят   в  состав  УМКД  на  правах
отдельного документа.

5.2. Образовательные технологии, используемые
для формирования компетенций.

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном
методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные
участники  занятия,  отвечающие  на  вопросы  преподавателя.  Вопросы
преподавателя  нацелены  на  активизацию  процессов  усвоения  материала.
Преподаватель  заранее  намечает  список  вопросов,  стимулирующих
ассоциативное  мышление  и  установления  связей  с  ранее  освоенным
материалом.

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения
действием:  определяются  проблемные  области;  формируются  группы
(команды); каждое практическое занятие проводится по своему алгоритму. При
проведении практических занятий преследуются следующие цели: применение
знаний  отдельных  дисциплин  и  креативных  методов  для  решения  проблем;
отработка  командных  навыков  взаимодействия;  закрепление  основ



теоретических  знаний  с  позицийнаучных  подходов  к  разработке,
принятию и реализации управленческих решений.

6.  Фонд оценочных средств дисциплины

6.1  Текущий  контроль  освоения  заданных  дисциплинарных  частей
компетенций проводится в следующих формах:

-  опрос  с  целью   контроля  выполнения  индивидуальных  комплексных
заданий;

- оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в рамках
рейтинговой системы.

6.2  Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей
компетенций

Рубежный  контроль  освоения  дисциплинарных частей компетенций
проводится  по  окончании  2-го  и  3-го  модулей  дисциплины  в  форме
контрольной работы.

6.3  Промежуточный  контроль  освоения  заданных  дисциплинарных
частей компетенций проводится в форме зачета.

Зачет  по  дисциплине  выставляется  по  итогам  текущего,  рубежного
контроля освоения заданных дисциплинарных частей компетенций.

Фонды  оценочных  средств,  включающие  индивидуальные  задания,
контрольные работы, тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень
контрольных  точек  и  таблица  планирования  результатов  обучения,
позволяющие  оценить  результаты  освоения  данной  дисциплины,  входят  в
состав РПД в виде приложения.



6.4 Виды текущего, рубежного и промежуточного контроля освоения
элементов

и частей компетенций

Таблица 6.4 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Контролируемые результаты освоения
дисциплины (ЗУВы)

Вид контроля
Текущий
контроль

Рубежный
контроль

Промежуточная
аттестация

ИКЗ КР
Зачет

ТВ КЗ

Знает:
–  этапы  и  методы  разработки  и  принятия
управленческого  решения,  условия  применения
методов на  каждом этапе  разработки  и  принятия
управленческого решения

+ +

–  сущность,  методы контроля  и  оценки  качества
разработки и реализации управленческого решения

+ +

Умеет:
–  умеет  выбирать  наиболее  оптимальные

методы  оценки  и  выбора  альтернатив,  а  также
оценивать  их полезность  и  риски при разработке
управленческого решения

+ + +

–  умеет  выбирать  наиболее  оптимальные
методы контроля и оценки качества разработки и
реализации управленческого решения

+ + +

Владеет:
–  владеет  навыками  применения

теоретических  моделей  и  методов  разработки  и
принятия  управленческих  решений  в  условиях
определенности,  риска  и  неопределенности
управленческой ситуации;

+ + +

-  владеет  навыками  применения  методов
контроля  и  оценки  качества  разработки  и
реализации управленческого решения.

+ + +

ТВ – теоретические вопросы к зачету (контроль знаний)
КЗ – комплексные задания к зачету (контроль умений и навыков)
КР – контрольные работы по модулям (контроль знаний, умений и навыков)
ИКЗ – индивидуальные комплексные задания (контроль умений и навыков)



7. График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине

Вид работы
Распределение по учебным неделям Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

11
1
2

1
3

14
1
5

1
6

1
7

18

Раздел: Р1 Р2 Р3  
Лекции  2  2  2  2  2  2   2   2   2  2   2  1  23 

Практические 
занятия

 2  2  2  2  2  2  2  2 2  2 2 2 2 1 27

КСР            2        2  4

Подготовка к 
занятиям

 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 20 

Самостоятельно
е изучение 
материала

  2  2 2 2  1  2  2  1  1  2  1  1  2  1  1  1   24

Индивидуальные
комплексные 
задания

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

                    

Модуль: М1 М2 М3  
Контр. работа     

       +        +  
Дисциплин.
контроль

                  Зачёт


















