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1. Цели и задачи дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  компетенций  ОПК-2  сред-

ствами дисциплины «Методы принятия управленческих решений».
Задачи дисциплины:
− формирование системы знаний о сущности и типах управленческих решений, о

методах анализа социально-экономических процессов, порядке и методах их разработки и
реализации;  о  порядке  определения  мер  регулирующего  воздействия,  в  том  числе
контрольно-надзорных  функций,  государственных  и  муниципальных  программ;  о  по-
казателях и методах оценки эффективности реализации управленческих решений,

− формирование умений определять порядок и применять  методы разработки и
реализации  управленческих  решений,  определять  меры  регулирующего  воздействия,  в
том числе контрольно-надзорных функции, государственных и муниципальных программ,
оценки эффективности реализации управленческих решений,

− формирование  навыков  разработки  и  реализации  управленческих  решений,
определения  мер  регулирующего  воздействия,  в  том  числе  контрольно-надзорных
функций, государственных и муниципальных программ; оценки эффективности реализа-
ции управленческих решений.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью выпускника,  определенной  вузом и  представленной  в
ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

Категория
компетенций

Код и наименова-
ние компетенции

Код и наименование
индикатора 
достижения 

компетенции

Результаты обучения

Управление ОПК-2. Способен
разрабатывать  и
реализовывать
управленческие
решения,  меры
регулирующего
воздействия,  в
том  числе
контрольно-над-
зорные  функции,
государственные
и муниципальные
программы  на
основе  анализа
социально-
экономических
процессов

ОПК-2.1.  Анализиру-
ет  социально-
экономические
процессы в целях раз-
работки  управленче-
ских решений
ОПК-2.2.  Разрабаты-
вает  и  реализует
управленческие реше-
ния 
ОПК-2.3. Определяет
меры  регулирующего
воздействия,  в  том
числе  контрольно-
надзорные  функции,
государственные  и
муниципальные
программы
ОПК-2.4.  Оценивает
эффективность реали-
зации управленческих
решений,  определяет
меры  регулирующего

Знает сущность и типы управлен-
ческих решений, методы анализа
социально-экономических
процессов,  порядок и методы их
разработки  и  реализации;  по-
рядок определения мер регулиру-
ющего  воздействия,  в  том числе
контрольно-надзорных  функций,
государственных  и  муниципаль-
ных программ; показатели и мето-
ды оценки эффективности реали-
зации управленческих решений
Умеет определять порядок и при-
менять методы разработки и реа-
лизации  управленческих  реше-
ний,  определения  мер  регулиру-
ющего  воздействия,  в  том числе
контрольно-надзорных  функций,
государственных  и  муниципаль-
ных программ, оценки эффектив-
ности реализации управленческих
решений
Владеет  методами разработки  и
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воздействия реализации  управленческих
решений,  определения  мер  регу-
лирующего  воздействия,  в  том
числе  контрольно-надзорных
функций,  государственных и му-
ниципальных  программ;  навы-
ками оценки эффективности реа-
лизации управленческих решений

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к дисципли-
нам обязательной части Блока 1 ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Мето-
ды принятия управленческих решений», также формируются и на других этапах в соот-
ветствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
4

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 52 52
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -
практические занятия (ЗСТ ПР) 32 32
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся
с педагогическими работниками организации и (или)  лицами,  привле-
каемыми  организацией  к  реализации  образовательных  программ  на
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) _ _
контактная  работа  при  проведении  промежуточной  аттестации  (в  том
числе при оценивании результатов курсового проектирования (выполне-
ния курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 56 56
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным
занятиям и курсовым проектам (работам)

22 22

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

34 34

Форма промежуточной аттестации
экзамен

экзамен

Общая трудоемкость дисциплины: часы
зачетные единицы

108
3

108
3

4.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего

часов
Курсы

2
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 14 14
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -
практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающих-
ся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, при-

2 -
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Вид учебной работы Всего
часов

Курсы
2

влекаемыми организацией к реализации образовательных программ на
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)
групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том
числе при оценивании результатов курсового проектирования (выпол-
нения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 94 94
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам)

85 85

СРпа  -  самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

9 9

Форма промежуточной аттестации
экзамен

экзамен

Общая трудоемкость дисциплины: часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Разделы дисциплины Содержание раздела

1 Становление  теории
управленческого  реше-
ния.  Пути  и  средства
повышения  качества
управленческих  реше-
ний в  государственном
и  муниципальном
управлении

Предмет  и  задачи  курса.  Становление  теории  управленче-
ского  решения.  Понятия  «управленческая  проблема»,
«управленческое решение», их соотношение и взаимосвязь.
Сущность и типы управленческих решений. ОПК-2.1 Основ-
ные методы разработки и реализации управленческих реше-
ний. ОПК-2.2.
 Решение как выбор альтернативы, как интеллектуальная за-
дача,  как  средство  воздействия  управляющей  системы  на
управляемую, как организационно-правовой акт.  Организа-
ционный  и  информационный  аспекты  принятия  решения.
Функции управленческого решения (направляющая, коорди-
нирующая, мотивирующая и т.п.), их место в методологии и
организации процесса управлении. 
Современные  подходы  к  классификации  управленческих
решений. Критерии классификации. Признаки классифика-
ции.  Практическая  классификация  управленческих  реше-
ний. Патология управленческих решений.
Психологические  аспекты  принятия  УР.  Этапы  процесса
управления. Дерево целей.
Внешняя  и  внутренняя  среда  государственной  или
муниципальной  организациях.  Прогноз  состояния  и
изменения  внешней среды. Выявление значимых факторов
внешней  и  внутренней  среды,  способы  определения
интенсивности  их  влияния.  Зависимость  качества  решения
от  условий  его  разработки  и  принятия.  Пути  и  средства
повышения качества управленческих решений.
Условия неопределенности и риска. Проблемы разработки и
выбора управленческих решений в условиях неопределенно-
сти и риска.
Основные этапы процесса  принятия  управленческих  реше-
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ний.
2 Методическое  обеспе-

чение процессов приня-
тия  управленческих
решений  в  государ-
ственном  и  муници-
пальном управлении

Принципы системного подхода к управлению. Определение
системного анализа и области его применения. Логические
элементы  системного  анализа  и  процесс  его  проведения
(цели—средства  достижения  целей—потребные  ресурсы).
Критерии системного анализа (оптимизационные, ограничи-
тельные), требования, предъявляемые к ним. 
Методы анализа  социально-экономических процессов в  це-
лях разработки управленческих решений. ОПК-2.1
Общая  характеристика  математических  методов  принятия
управленческих  решений.  Краткая  характеристика  методов
исследования  операций.  Теория  массового  обслуживания.
Теория игр.
Общая характеристика экспертных методов. Методы коллек-
тивной  генерации  идей.  Порядок  проведения  экспертных
опросов и содержание их отдельных этапов. Выбор методи-
ки экспертного опроса.  Экспертные опросы, проводимые в
несколько  туров.  Принятие  решений  на  основе  групповых
предпочтений. 

3  Методы  принятия
управленческих  реше-
ний:  социологические,
целеполагания.  Анализ
проблемной ситуации и
методы  предпланового
стратегического  анали-
за.

Общая  характеристика  методов.  Определение  проблемы  и
целей исследования. Определение типа требуемой информа-
ции и источников ее получения. Определение методов сбора
данных. Количественные и качественные методы сбора дан-
ных. Методы анализа документов. Методы социологических
исследований внутри организации. 
Общая  характеристика  методов  целеполагания.  Сущность
метода структуризации.  Построение «дерева взаимосвязей»

.  Критерии  определения  коэффициентов  относи-
тельной  важности.  Логические  принципы  определения
коэффициентов  относительной  важности.  Порядок  расчета
коэффициентов относительной важности. Возможности при-
менения метода структуризации. Преимущества управления
по целям.
Постановка цели по SMART. Методы OKR   и KPI.  Сущ-
ность методов, их схожесть и отличие.  Правила внедрения
OKR. 
Метод логико-смыслового моделирования проблем. Выявле-
ние  проблем  совершенствования  управления.  Построение
графа  («дерева»)  проблем.  Формирование  предположений
(гипотез). Оптимистический, пессимистический и средневе-
роятностный варианты решения проблем. 
Разработка и развитие альтернатив. Анализ альтернатив дей-
ствий.  Сравнение альтернатив и выбор решений.  Проверка
реализуемости разработанных альтернатив. Обоснование вы-
бора альтернативы. Индивидуальное и коллегиальное приня-
тие решений. Необходимость согласования решений.
Принципы и содержание процедуры оценки регулирующего
воздействия. Определение меры регулирующего воздействия,
в том числе контрольно-надзорные функции,  государствен-
ные и муниципальные программы. ОПК-2.3

4 Реализация управленче-
ских  решений  в

Проблемы  организации  исполнения  принятых  управленче-
ских решений. Особенности процедуры организации выпол-
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государственном  и  му-
ниципальном  управле-
нии

нения управленческих решений. Стимулирование и кадровое
обеспечение  реализации  решения.  Контроль  реализации
управленческих  решений.  Значение,  функции  и  виды
контроля. Социально - психологические аспекты контроля и
оценки исполнения решения. Методы контроля и оценки ис-
полнения решений в ГМУ.
Решение  как  акт  организационных  изменений.  Понятие
эффективности управленческого решения. Необходимость и
возможность оценки эффективности управленческого реше-
ния. Эффективность решений и управления. Методы оценки
эффективности реализации управленческих решений. Спосо-
бы определения мер регулирующего воздействия. ОПК-2.4.
Понятие и виды ответственности (юридическая, социальная,
моральная). Ответственность за решение и его последствия.
Формы  и  мера  ответственности.  Дифференциация  ответ-
ственности в организации. Правовой и нравственный аспек-
ты ответственности руководителя. Санкции как форма реа-
лизации ответственности.
Навыки количественного и качественного анализа информа-
ции  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических,  финансовых и организационно-управленче-
ских  моделей  путем  их  адаптации  к  конкретным  задачам
управления.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и тем дис-
циплины

Форми-
руемая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1 Становление теории управленческого 
решения. Пути и средства повышения 
качества управленческих решений в 
государственном и муниципальном 
управлении

ОПК-2 18 12 4 - 8 - 6

2 Методическое обеспечение процессов 
принятия управленческих решений в 
государственном и муниципальном 
управлении

ОПК-2 18 12 4 - 8 - 6

3  Методы принятия управленческих 
решений: социологические, 
целеполагания. Анализ проблемной 
ситуации и методы предпланового 
стратегического анализа.

ОПК-2 18 12 4 - 8 - 6

4 Реализация управленческих решений в 
государственном и муниципальном 
управлении

ОПК-2 16 12 4 - 8 - 4

Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся 
с педагогическими работниками 

ОПК-2 2 2 - - - 2 -
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организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ 
на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК)
Промежуточная аттестация (экза-
мен)

ОПК-2 36 2 - - - 2 34

Всего часов 108 52 16 - 32 4 56

5.2.2. Заочная форма обучения
№ Наименование разделов и тем дис-

циплины
Форми-
руемая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1 Становление теории управленческого 
решения. Пути и средства повышения 
качества управленческих решений в 
государственном и муниципальном 
управлении

ОПК-2 23 1 1 - - - 22

2 Методическое обеспечение процессов 
принятия управленческих решений в 
государственном и муниципальном 
управлении

ОПК-2 25 3 1 - 2 - 22

3  Методы принятия управленческих 
решений: социологические, 
целеполагания. Анализ проблемной 
ситуации и методы предпланового 
стратегического анализа.

ОПК-2 24 3 1 - 2 - 21

4 Реализация управленческих решений в 
государственном и муниципальном 
управлении

ОПК-2 23 3 1 - 2 - 20

Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся 
с педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ
на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК)

ОПК-2 2 2 - - - 2 -

Промежуточная аттестация (экза-
мен)

ОПК-2 11 2 - - - 2 9

Всего часов 108 14 4 - 6 4 94

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных



8

программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Становление теории управленческого решения. Пути и средства по-
вышения качества управленческих решений в государственном и муниципальном
управлении.

Цель занятия: формирование системы знаний о сущности и типах управленческих
решений,  о  методах  анализа социально-экономических процессов, порядке и методах их
разработки  и  реализации.,  об  основных  функциях  управленческого  решения  (направ-
ляющая, координирующая, мотивирующая и т.п.), их месте в методологии и организации
процесса управлении, о психологических аспектах принятия УР, анализ внешней и внут-
ренней  среда  государственной  или  муниципальной  организации:  прогноз  состояния  и
изменения внешней среды, выявление значимых факторов внешней и внутренней среды,
способы  определения  интенсивности  их  влияния.  Условия  неопределенности  и  риска.
Проблемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и
риска. Основные этапы процесса принятия управленческих решений в ГМУ.

Компетенции:  ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие
решения, меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции,
государственные и муниципальные программы на основе анализа социально-экономиче-
ских процессов.

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, доклад 
1. Дискуссия.  Основная тема (либо  проблема)  для  обсуждения: Становление

теории управленческого решения. Организационный и информационный аспекты приня-
тия решения. (направляющая, координирующая, мотивирующая и т.п.), их место в мето-
дологии и организации процесса управлении.  Способность разрабатывать управленческие
решения в государственном и муниципальном управлении.

2. Доклад
Темы докладов: 
1. Применение моделирования при разработке управленческих решений в государ-

ственном и муниципальном управлении.
2. Принятие решений в условиях риска и неопределенности (на примере конкрет-

ной управленческой задачи).
3. Организационный  и  информационный  аспекты  принятия  решения  в  государ-

ственном и муниципальном управлении.
4.  Функции управленческого решения (направляющая, координирующая, мотиви-
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рующая и т.п.), их место в методологии и организации процесса управления.
5. Необходимость  систематизации  управленческих  решений  в  практике  в

государственном и муниципальном управлении.
6.  Современные подходы к классификации управленческих решений. Критерии

классификации.  Признаки  классификации.  Практическая  классификация  управленче-
ских решений. 

7. Требования  к  содержанию  и  качеству  управленческих  решений  в  государ-
ственном и муниципальном управлении.

8. Прогнозирование  как элемент процесса  разработки  управленческого решения.
Прогноз  состояния  и  изменения  внешней  среды  в  государственном  и  муниципальном
управлении.

9. Условия и факторы качества управленческих решений.
10. Информационная поддержка принятия управленческих решений.
11. Целевая ориентация управленческих решений.
12. Разработка и развитие альтернатив в государственном и муниципальном управ-

лении. Проверка реализуемости разработанных альтернатив. Обоснование выбора альтер-
нативы. 

13. Индивидуальное и коллегиальное принятие решений в государственном и му-
ниципальном управлении. 

14. Необходимость  согласования  решений  в  государственном  и  муниципальном
управлении. 

Тема 2. Методическое обеспечение процессов принятия управленческих реше-
ний в государственном и муниципальном управлении.

Цель  занятия: формирование  комплексных  знаний  о  характеристиках  методов
принятия  управленческих  решений, принципах  системного  подхода  к  управлению  и
общей  характеристике  математических  методов  принятия  управленческих  решений,
формирование умений и навыков оценки  результатов и последствий принятого управлен-
ческого решения и готовности нести за них ответственность с позиций социальной зна-
чимости принимаемых решений в государственном и муниципальном управлении.

Компетенции:  ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие
решения, меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции,
государственные и муниципальные программы на основе анализа социально-экономиче-
ских процессов.

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, кейс-задача
1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Системный под-

ход в управлении в государственном и муниципальном управлении. Определение систем-
ного  анализа  и  области  его  применения.  Методы  анализа  социально-экономических
процессов в целях разработки управленческих решений. Общая характеристика эксперт-
ных методов.  Методы коллективной  генерации  идей.  Порядок  проведения  экспертных
опросов и содержание их отдельных этапов. Выбор методики экспертного опроса. Приня-
тие решений на основе групповых предпочтений.

2. Кейс-задача с  целью формирования  умений и навыков  использовать  методы
коллективной генерации идей в государственном и муниципальном управлении, а также
оценки результатов и последствий принятого управленческого решения и готовности не-
сти за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений в
государственном и муниципальном управлении.

Тема 3.  Методы принятия управленческих решений в государственном и му-
ниципальном управлении: социологические, целеполагания. Анализ проблемной си-
туации и методы предпланового стратегического анализа.
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Цель занятия: формирование комплексной системы знаний относительно исполь-
зования различных методов принятия управленческих решений в государственном и му-
ниципальном  управлении  (социологические,  целеполагания),  принципов  и  содержания
процедуры оценки регулирующего воздействия, умений и навыков меры регулирующего
воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции при разработке государственных
и муниципальных программ.

Компетенции:  ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие
решения, меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции,
государственные и муниципальные программы на основе анализа социально-экономиче-
ских процессов.

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, ситуационная задача
1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Общая характе-

ристика методов. Определение проблемы и целей исследования в государственном и му-
ниципальном управлении. Постановка цели по SMART. Методы OKR   и KPI. Сущность
методов,  их  схожесть  и  отличие.  Правила  внедрения  OKR.  Метод  логико-смыслового
моделирования проблем. Выявление проблем совершенствования управления. Построение
графа («дерева»)  проблем.  Формирование  предположений  (гипотез).  Оптимистический,
пессимистический и средневероятностный варианты решения проблем. 

Вопросы для обсуждения:
1. Определение проблемы и целей исследования в государственном и муниципаль-

ном управлении.
2. Методы социологических  исследований  в  государственном  и  муниципальном

управлении 
3. Общая характеристика методов целеполагания. 
4. Возможности применения метода структуризации в государственном и муници-

пальном управлении. 
5. Преимущества  управления  по  целям.  Содержание  анализа,  технология  его

проведения. 
6. Метод  логико-смыслового  моделирования  проблем  в  государственном  и  му-

ниципальном управлении. 
7. Формирование предположений (гипотез). 
8. Оптимистический, пессимистический и средневероятностный варианты решения

проблем. 
9. Определение параметров качества управленческих решений в государственном

и муниципальном управлении
2. Ситуационная задача  с целью сформировать умения и навыки разработки и

реализации управленческих решений, определения мер регулирующего воздействия, в том
числе  контрольно-надзорных  функций,  государственных  и  муниципальных  программ,
оценки эффективности реализации управленческих решений.

Тема 4.  Реализация управленческих решений в  государственном и муници-
пальном управлении

1. Цель  занятия: формирование  умения  и  навыков  использовать  на  практике
изученные методы оценки эффективности реализации управленческих решений, формиро-
вание способности определять меры регулирующего воздействия.

Компетенции:  ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие
решения, меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции,
государственные и муниципальные программы на основе анализа социально-экономиче-
ских процессов.

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, деловая игра
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1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения:
2. Деловая игра «Марафон» с целью формирования умений и навыков применять

на практике методы оценки эффективности реализации управленческих решений, способ-
ности определять меры регулирующего воздействия.

6.2 Самостоятельная работа обучающихся

1. Становление теории управленческого решения. Пути и средства повышения
качества управленческих решений в государственном и муниципальном  управле-
нии.

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию,
подготовка доклада в виде презентации.

Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Организационный и информационный аспекты принятия решения. 
2. Современные подходы к классификации управленческих решений. 
3. Пути и средства повышения качества управленческих решений. 
4. Проблемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопреде-

ленности и риска. 
5. Основные этапы и операции процесса принятия управленческих решений. 
6. Постановка цели и формулировка ограничений для принятия решений. 
7. Анализ проблемной ситуации. 
8. Проблемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопреде-

ленности и риска.
            Подготовка сообщения или доклада по темам:
1. Применение моделирования при разработке управленческих решений в государ-

ственном и муниципальном управлении.
2. Принятие решений в условиях риска и неопределенности (на примере конкрет-

ной управленческой задачи).
3. Организационный  и  информационный  аспекты  принятия  решения  в  государ-

ственном и муниципальном управлении.
4.  Функции управленческого решения (направляющая, координирующая, мотиви-

рующая и т.п.), их место в методологии и организации процесса управления.
5. Необходимость систематизации управленческих решений в практике в государ-

ственном и муниципальном управлении.
6.  Современные подходы к  классификации управленческих решений.  Критерии

классификации. Признаки классификации. Практическая классификация управленческих
решений. 

7. Требования к содержанию и качеству управленческих решений в государствен-
ном и муниципальном управлении.

8. Прогнозирование  как элемент процесса  разработки  управленческого решения.
Прогноз  состояния  и  изменения  внешней  среды  в  государственном  и  муниципальном
управлении.

9. Условия и факторы качества управленческих решений.
10. Информационная поддержка принятия управленческих решений.
11. Целевая ориентация управленческих решений.
12. Разработка и развитие альтернатив в государственном и муниципальном управ-

лении. Проверка реализуемости разработанных альтернатив. Обоснование выбора альтер-
нативы. 

13. Индивидуальное и коллегиальное принятие решений в государственном и му-
ниципальном управлении. 
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14. Необходимость  согласования  решений  в  государственном  и  муниципальном
управлении. 

2. Методическое обеспечение процессов принятия управленческих решений в
государственном и муниципальном управлении.

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Проблема многокритериального выбора управленческих альтернатив.
2. Влияние особенностей управления на процесс разработки управленческих реше-

ний в государственном и муниципальном управлении.
3. Адаптация экономико-математических моделей к реальным условиям функци-

онирования государственных и муниципальных организаций. 
4. Использование  различных  методов  разработки  и  принятия  управленческих

решений при решении конкретной управленческой задачи.
5. Влияние личности на процесс разработки и принятия управленческих решений.
6. Диагностика проблем как важный этап процесса разработки и принятия решения

в государственном и муниципальном управлении. Методы критического анализа проблем-
ных ситуаций на основе системного подхода.

7. Особенности разработки управленческих решений в группе.
8. Использование математических моделей для решения задач оптимального рас-

пределения ресурсов.
Подготовка к выполнению кейса.

3. Методы принятия управленческих решений: социологические, целеполага-
ния. Анализ проблемной ситуации и методы предпланового стратегического анали-
за. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Определение проблемы и целей исследования в процессе принятия решений в

государственном и муниципальном управлении.
2. Методы социологических исследований внутри организации. 
3. Общая характеристика методов целеполагания. 
4. Возможности применения метода структуризации в государственном и муници-

пальном управлении.
5. Преимущества управления по целям. 
6. Содержание анализа, технология его проведения. Системный подход при анали-

зе проблемной ситуации.
7. Методы анализа социально-экономические процессов в целях разработки  орга-

низационно-управленческих решений. 
8. Метод логико-смыслового моделирования проблем. 
9. Выявление проблем совершенствования управления в ГМУ. 
10. Особенности  принятия  решений  в  управлении  операционной  деятельностью

государственной и муниципальной организаций. 
11. Ситуационный анализ. 
Подготовка  к  решению  Ситуационной  задачи на  выявление  сформированности

умений и навыков разработки и принятия управленческих решений, и определения мер
регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорных функций, государствен-
ных  и  муниципальных  программ,  оценки  эффективности  реализации  управленческих
решений. 

4. Реализация управленческих решений в государственном и муниципальном
управлении.
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 Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Проблемы организации исполнения принятых управленческих решений.
2. Особенности процедуры организации выполнения управленческих решений. 
3. Стимулирование и кадровое обеспечение реализации решения. 
4. Контроль реализации управленческих решений. 
5. Значение, функции и виды контроля. 
6. Социально - психологические аспекты контроля и оценки исполнения решения. 
7. Методы контроля и оценки исполнения решений. 
8. Решение как акт организационных изменений. 
9. Понятие эффективности управленческого решения. 
10. Необходимость и возможность оценки эффективности управленческого реше-

ния.  Эффективность  решений  и  управления.  Методы  оценки  эффективности  решения.
Особенности оценки эффективности управленческого решения, ключевые составляющие
эффективности. 

11. Понятие и виды ответственности (юридическая,  социальная,  моральная).  От-
ветственность  за  решение  и  его  последствия.  Формы и мера ответственности.  Диффе-
ренциация ответственности в организации. Правовой и нравственный аспекты ответствен-
ности руководителя.

12. Санкции  как  форма  реализации  ответственности.  Разработка  мер  регулиру-
ющего воздействия.

Подготовка  к  ролевой  (деловой)  игре  “Марафон  управленца” на  выявление
сформированности  умений  и  навыков  использования  методов  разработка  и  принятия
управленческих  решений, определения  мер  регулирующего  воздействия,  в  том  числе
контрольно-надзорных  функций,  государственных  и  муниципальных  программ,  оценки
эффективности реализации управленческих решений. 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и

подготовке к промежуточной аттестации
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-

мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-

лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
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 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно  планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить
изучение тем дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП.

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

8.1. Основная:
1. Балдин, К. В. Управленческие решения: учебник / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, 

В. Б. Уткин. – 9-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573213

2. Люханова, С. В. Принятие управленческих решений: уч. пос./ С. В. Люханова. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612640

Дополнительная:
1. Чернобай, Н. Б. Технологии принятия управленческих решений: уч. пос./ 

Н. Б. Чернобай. – Ставрополь: Секвойя, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=614459

2. Звягинцева, О. С. Разработка управленческих решений: уч. пос. / О. С. Звягинце-
ва, О. Н. Бабкина. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет 
(СтГАУ), 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614095

Козырев,  М.  С.  Принятие  и  исполнение  государственных  решений:  уч.  пос./
М. С. Козырев.  –  3-е изд.,  испр.  и доп.  – Москва;  Берлин:  Директ-Медиа,  2019.  https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496777 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1.  Обновляемые  современные  профессиональные  базы  данных    http://
www.russiatourism.ru -  официальный  сайт  Федерального  агентства  по  туризму  Ми-
нистерства экономического развития;

1. http://www.rostourunion.ru/   - официальный сайт отраслевого объединения, в кото-
рое  входят  туроператоры,  турагентства,  гостиницы,  санаторно-курортные  учреждения,
транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще-
ственные и иные организации в сфере туризма;

2. http://www2.unwto.org/ru   -  официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции;

3. https://www.scopus.com   - Реферативная и справочная база данных рецензируемой
литературы Scopus;  

4. https://apps.webofknowledge.com   - Политематическая реферативно-библиографи-
ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science; 

5. Science Alert   является академическим издателем журналов открытого доступа.
Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

6. Science  Publishing  Group   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.rostourunion.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.russiatourism.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496777
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496777
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614095
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614459
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614459
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612640
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213
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наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований.
5. Kaspersky Endpoint Security

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС». 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  по  направлению  подготовки  38.03.04
Государственное  и  муниципальное  управление к  материально-техническому  обеспече-
нию.  Материально-техническое  обеспечение  необходимое  для  реализации  дисциплины
включает: учебная аудитория (кабинет экономических  дисциплин) для проведения заня-
тий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: обору-
дование: посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место преподавателя;
шкафы, учебная доска, стенды; технические средства обучения: ПК, экран, проектор

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены: персональные
компьютеры (10 шт.) с возможностью подключения к информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образо-
вательную среду, к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам. Комплект  мебели

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого
из изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осва-
ивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практи-
ку.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости).

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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«Методы принятий управленческих решений»

на 20__/20__ учебный год
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	5. Содержание дисциплины
	5.1. Содержание разделов и тем дисциплины


	№ п/п
	Разделы дисциплины
	Содержание раздела
	1
	Становление теории управленческого решения. Пути и средства повышения качества управленческих решений в государственном и муниципальном управлении
	Предмет и задачи курса. Становление теории управленческого решения. Понятия «управленческая проблема», «управленческое решение», их соотношение и взаимосвязь. Сущность и типы управленческих решений. ОПК-2.1 Основные методы разработки и реализации управленческих решений. ОПК-2.2.
	Решение как выбор альтернативы, как интеллектуальная задача, как средство воздействия управляющей системы на управляемую, как организационно-правовой акт. Организационный и информационный аспекты принятия решения. Функции управленческого решения (направляющая, координирующая, мотивирующая и т.п.), их место в методологии и организации процесса управлении.
	2
	Методическое обеспечение процессов принятия управленческих решений в государственном и муниципальном управлении
	Общая характеристика экспертных методов. Методы коллективной генерации идей. Порядок проведения экспертных опросов и содержание их отдельных этапов. Выбор методики экспертного опроса. Экспертные опросы, проводимые в несколько туров. Принятие решений на основе групповых предпочтений.
	3
	Методы принятия управленческих решений: социологические, целеполагания. Анализ проблемной ситуации и методы предпланового стратегического анализа.
	4
	Реализация управленческих решений в государственном и муниципальном управлении
	6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

	Цель занятия: формирование системы знаний о сущности и типах управленческих решений, о методах анализа социально-экономических процессов, порядке и методах их разработки и реализации., об основных функциях управленческого решения (направляющая, координирующая, мотивирующая и т.п.), их месте в методологии и организации процесса управлении, о психологических аспектах принятия УР, анализ внешней и внутренней среда государственной или муниципальной организации: прогноз состояния и изменения внешней среды, выявление значимых факторов внешней и внутренней среды, способы определения интенсивности их влияния. Условия неопределенности и риска. Проблемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и риска. Основные этапы процесса принятия управленческих решений в ГМУ.
	3. Организационный и информационный аспекты принятия решения в государственном и муниципальном управлении.
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