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Уровень программы: магистр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 3 семестр
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой и 
аналитической деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-4- способностью использовать количественные и качественные методы 
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения.

План курса:

Наименование тем дисциплины
Содержание

Тема 1. Основы теории 
принятия управленческих 
решений

История науки о принятии управленческих решений. 
Возникновение науки об управленческих решениях и 
ее связь с другими науками об управлении. Эволюция 
развития теории принятия решений как науки. 
Сущность и содержание процесса разработки и 
принятия управленческих решений, Основные 
понятия теории принятия решений: лицо, 
принимающее решение (ЛИР); цели; ресурсы; 
альтернативы; риски и неопределенности; критерии 
оценки решения. Процесс принятия решений, его 
этапы. Системный подход при принятии решений. 
Принципиальные отличия принятия решений для 
личных целей и для целей управления. Условия и 
факторы качества управленческих решений. 
Требования, предъявляемые к качеству и содержанию 
управленческих решений (реальность, устойчивость к 
возможным ошибкам, контролируемость и т.п.) 
Целевая ориентация управленческих решений. 
Постановка цели и формулировка ограничений для 
принятия решений. Взаимосвязь целей и решений. 
Осознание необходимости принятия управленческого 
решения.

Тема 2. Условия и факторы 
обеспечения качества и 
эффективности 
управленческого решения.

Многоаспектность качества. Оценка и измерение 
качества. Оценка качества управленческого решения. 
Методы управления качеством. Социально
психологические методы управления качеством. 
Экономические методы управления качеством. 
Оценка экономической эффективности 
управленческих решений. Принятие оптимального 
решения.

Тема 3. Классификация 
управленческих решений.

Сущность, свойства и классификация управленческих 
решений. Основные этапы процесса разработки и



принятия управленческих решений. Место 
управленческого решения в процессе управления. 
Значение принятия обоснованных решений для 
обеспечения успешной профессиональной 
деятельности. Понятие типологии управленческих 
решений: объектное решение, организационное 
решение. Коммуникационного решение. Основные 
характеристики типов управленческих решений. 
Классификационные признаки управленческих 
решений: содержание решения, частота принятия 
решений, конечный результата принятия решения , 
степень влияния субъекта на содержание решения, 
степени обоснованности, инновационности.

Тема 4. Формы разработки и 
реализации управленческих 
решений

Основные формы разработки управленческих 
решений: закон, указ, распоряжение, приказ, 
протокол, инструкция, положение, указание, правила, 
акт, договор. Основные формы реализации 
управленческих решений: предписания, отчеты, 
заседания, совещания, сообщения, разъяснения, 
деловая беседа. Правила организации и проведения 
деловой беседы.

Тема 5. Методы идентификации 
проблемы.

Процесс разработки принятия управленческих 
решений. Понятие проблемы. Проблема развития и 
проблема функционирования. Идентификационные 
проблемы: предупреждающие сигналы и источники 
возникновения трудностей при идентификации 
проблемы. Стадии процесса идентификации 
проблемы. Методы идентификации проблемы. 
Факторный анализ и его методы при определении 
основных причинно-следственных связей 
возникновения проблемы. Ситуационный анализ. 
Круговая причинно-следственная диаграмма, 
диаграмма Ишикавы, дерево решений.

Тема 6. Методы разработки и 
выбора альтернатив.

Коллективные и индивидуальные методы разработки 
альтернатив. Метод морфологического анализа. 
Метод мозгового штурма и его разновидности, метод 
дерева целей. Критерии и ограничения выбора 
альтернатив. Выбор критерия принятия 
управленческого решения. Классификация критериев 
принятия управленческого решения Матрица 
решений. Критерии выбора альтернатив: Сэвиджа, 
Гурвица, Лапласа, Креле, Вальда. Дерево решений и 
его применения при обосновании выбора 
альтернативы. Методы многокритериальной оценки

Тема 7. Методы реализации 
управленческих решений.

Методы планирования: матрица распределения 
ответственности, сетевое моделирование. Методы 
организации: информационная таблица, воздействия 
и мотивация. Методы контроля: по результатам, по 
срокам выполнения. Ответственность в системе 
принятия и реализации управленческих решений. 
Эффективность управленческих решений и ее 
составляющие

Тема 8. Модели разработки Понятия «метод», «модель», «алгоритм»,



управленческих решений «моделирование». Модели, методология и 
организация процесса разработки управленческого 
решения. Ценность, необходимость и ограниченность 
использования моделирования при принятии 
управленческих решений. Характеристика этапов 
процесса моделирования. Проблемы использования 
моделирования в управлении организацией. Методы 
оптимизации для разработки и выбора 
управленческих решений в условиях определенности. 
Оптимизационные методы. Свойства оптимальных 
оценок, их экономическая интерпретация и 
использование при анализе решений модели и 
принятия управленческих решений.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


