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Разработка и принятие управленческих решений являются обязательными частями 

управленческого цикла, и вопросы их подготовки и реализации являются очень актуальными. 

Современная управленческая деятельность сочетает разные технические, экономические, 

социальные, психологические проблемы. Для решения управленческих проблем нужны 

менеджеры и руководители, имеющие комплексное образование, которые знают современные 

проблемы управления, умеют анализировать социально-экономические проблемы и процессы в 

организации, находят оптимальные организационно-управленческие и экономические 

решения, в том числе в сфере управления персоналом.

Изучает:

Сущность и характерные особенности решений

Классификация видов решений

Функции решения в организации и осуществлении процесса управления

Условия и факторы качества управленческих решений (1)

Условия и факторы качества управленческих решений (2)

Основные концепции и принципы управленческих решений

Модели, методология и организация процесса разработки управленческого решения

Целевая ориентация управленческих решений

Внешняя среда и ее влияние на разработку управленческих решений

Условия неопределенности и риска

Приемы разработки и выбора альтернатив решения в условиях неопределенности и риска

Эффективность решений

Организация разработки и выполнения управленческих решений

Контроль в реализации управленческого решения

Управленческие решения и ответственность



Цель курса – подготовка высококвалифицированных 

специалистов, умеющих разрабатывать и реализовывать 

управленческие решения на основе применения 

современных моделей управления и принятия решений.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение основ теории и практики разработки 

управленческих решений, организация их реализации и 

контроля за исполнением, умелого и эффективного 

управления; 

- овладение методологией и технологиями разработки и 

принятии управленческих решений;

- ознакомление с существующими системами и методами 

поддержки и принятия управленческих решений, областями 

их эффективного применения.



Структура содержания 

дисциплины 
Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной 

и очно-сокращенной с применением ДОТ формах 

получения высшего образования. На изучение 

отводится 90 академических часа, из которых 45 

часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты
Имеет представление о способах разработки управленческих решений управленцами в 

организации.

Знает общую методологию и технологию разработки УР.

Знает содержание процесса планирования при разработке УР.

Знает организационные и социально- психологические основы подготовки и 

реализации УР.

Знает технологии оценки качества и эффективности разработки УР.

Умеет быстро находить решения стандартных типовых задач управления.

Умеет находить наиболее разумные и оптимальные решения нестандартных задач 

управления.

Умеет осуществлять обоснованный выбор критериев целесообразности.

Умеет оценивать и выбирать альтернативные варианты решения.

Умеет осуществлять планирование по реализации выбранного варианта решения.

Умеет сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт разработки 

управленческих решений.

Владеет навыками поиска и критической оценки информации, необходимой для 

принятия управленческого решения.

Владеет  навыками оценки накопленного опыты и конструктивного принятия решения 

на основе анализа информации, современными методами принятия решений в 

различных условиях обстановки.

Владеет навыками творчески принимать нестандартные управленческие решения, 

планировать и осуществлять контроль за их реализацией.

Владеет навыками принятия ответственности за свои решения, умению оценивать 

последствия решений.
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