
Технологии разработки управленческих решений 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Технологии разработки управленческих решений» явля-

ется частью профессионального  цикла  дисциплин (вариативная часть) 

подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров «Менедж-

мент» и адресована студентам 2 курса (3 семестр)  очной и заочной формы 

обучения.   

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и пра-

вовых дисциплин  филиала РГГУ в г.  Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раз-

работкой и принятием управленческих решений в различных условиях. 

Цель курса – подготовить выпускника, умеющего разрабатывать и 

принимать управленческие решения в условиях рыночной экономики. 

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с основными понятиями в области управленче-

ских решений, их видами, классификацией, особенностями; 

- ознакомить с основными методами и моделями разработки управлен-

ческих решений; 

- сформировать навыки подготовки эффективных и качественных ре-

шений; 

- научить проводить оценку эффективности управленческих решений с 

учетом специфики области приложения; 

- ознакомить с особенностями процесса разработки управленческих 

решений в условиях неопределенности и риска; 

- сформировать навыки профессионального анализа видов ответствен-

ности руководителя за реализацию управленческого решения. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 



1. взаимосвязи процесса управления и управленческих решений (ОК-

2,ОК-5, ОК-13, ПК-28, ПК-48, ПК-49); 

2. организационные аспекты процесса разработки и принятия управ-

ленческих решений (ОК-7, ОК-8, ПК-5); 

3. способы и приемы повышения эффективности и обеспечения каче-

ства управленческих решений (ОК-2, ОК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-18); 

4. основные модели и методы, используемые в процессе разработки 

управленческих решений (ПК-9, ПК-18, ПК-31); 

5. разработку и выбор управленческих решений в условиях неопреде-

ленности и риска (ОК-5, ПК-31, ПК-42, ПК-48, ПК-49); 

6. особенности принятия управленческих решений в различных обла-

стях экономики и сферах деятельности предприятий (ПК-18, ПК-47, ПК-48, 

ПК-49); 

7. социально-психологические аспекты принятия и реализации управ-

ленческих решений (ОК-5, ОК-7, ОК-12, ОК-13, ПК-5); 

8.  виды ответственности при принятии управленческих решений (ОК-

8,ОК-12, ОК-20, ПК-8). 

Уметь: 

- применять на практике основы теории разработки управленческих 

решений (ОК-2, ОК-5, ОК-13, ПК-5, ПК-9, ПК-31); 

- отслеживать тенденции и прогнозировать изменения управленческих 

и хозяйственных ситуаций с целью оптимизации принимаемых управленче-

ских решений (ПК-8, ПК-31); 

- использовать организационные методы снижения неопределенности 

и риска (ПК-31, ПК-42); 

- определять источники актуальной, полной и достоверной управлен-

ческой информации для подготовки решений (ОК-5, ПК-9, ПК-47, ПК-48); 



- организовывать работу коллектива по реализации управленческих 

решений, как в условиях стабильности, так и в экстремальных ситуациях 

(ОК-7,ПК-5); 

-рассчитывать эффективность принимаемых управленческих решений 

(ПК-28, ПК-31); 

- осуществлять прогнозирование возникновения конфликтов и разра-

батывать меры по их предупреждению в процессе подготовки управленче-

ских решений (ОК-5, ОК-7, ОК-12, ОК-13, ПК-5); 

-  использовать приемы обеспечения социальной и нравственно-

этической ответственности при исполнении решений (ОК-8, ОК-12, ОК-

20,ПК-8). 

Владеть: 

1. Технологией обобщения и анализа информации, постановкой цели и 

выбором альтернативных путей её достижения (ОК-2, ОК-5, ОК-8, ПК-

9, ПК-47, ПК-48). 

2. Методами разработки, внедрения и контроля управленческих реше-

ний (ОК-8, ОК-20, ПК-8, ПК-9). 

3. Методами оценки эффективности и качества управленческих реше-

ний (ПК-31, ПК-42, ПК-47, ПК-48 ) 

Для студентов очной формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольных работ, промежуточной аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 26 часов,  семинары –  28  часов,  самостоятельная работа студента со-

ставляет  - 54 часа. 



Для студентов заочной  формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы, промежуточной аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 4 часа,  семинары –  6 часов,  самостоятельная работа студента составля-

ет  - 98 часов. 

 

 

 


