


 1.   Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Методы управленческих решений» является 

формирование у студентов системных теоретических знаний и методических основ 

разработки управленческих решений, умений и практических навыков в освоения 

методов принятия управленческих решений. 

В результате изучения данной дисциплины бакалавр должен получить 

представление о совокупности приемов, методик разработки и реализации 

управленческих решений на основе применения современных моделей управления и 

принятия решений. 

Задачи дисциплины: 

• изучение основ теории и практики разработки управленческих решений; 

• изучение процесса эффективной реализации и контроля за исполнением решений 

в государственном и муниципальном управлении; 

овладение технологиями разработки управленческих решений; 

ознакомление с существующими системами и методами поддержки и принятия 

управленческих решений, областями их эффективного применения. 

2.   Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Методы управленческих решений» (Б1.В.ДВ.11.01) представляет 

собой дисциплину по выбору программы «Экономика и управление в государственной и 

муниципальных сферах». 

Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции, полученные при 

изучении в бакалавриате дисциплин: макроэкономика (Б1.Б.13), экономика 

природопользования (Б1.В.01); информационные технологии в управлении (Б1.Б.10), 

теория вероятностей и математическая статистика (Б1.В.04), эконометрика (Б1.В.13); 

теория организации (Б1.В.08), менеджмент (Б1.В.12), маркетинг  (Б1.В.11), управление 

государственной и муниципальной собственностью (Б1.В.ДВ.04.01). 

Студенты, обучаются по данному курсу в 6 семестре и получают знания, которые 

являются основой для изучения цикла профессиональных дисциплин: государственные и 

муниципальные финансы, стратегическое управление развитием территории, управление 

проектами на государственном и муниципальном уровнях, управление инновационным 

развитием территории, управление закупками и заказами. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Бакалавр должен сформировать следующие компетенции:  

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2) 



 способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4) 

Бакалавр должен сформировать следующие профессиональные компетенции:  

расчетно - экономическая деятельность: 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты  (ПК-4), 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6), 

 способен составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 

 о существующих экономико-математических методах и моделях, применяемых при 

анализе, планировании и прогнозировании экономических процессов, основанных 

принципах и этапах построения моделей; 

 роль управленческого решения в деятельности менеджера в современных условиях 

рынка; 

 методики  разработки управленческих решений в различных ситуациях; 

 содержание процесса планирования при разработке управленческих решений в 

государственном и муниципальном управлении. 

Уметь:  

 оценивать эффективность принятых управленческих решений; 

 анализировать ситуацию, включающую управляемый объект и внешнюю среду; 

 контролировать и диагностировать проблемы; 

 контролировать ход реализации управленческого решения; 

 анализировать результаты реализации решения, и исходя из полученного, 

предпринимать дальнейшие шаги по оптимизации функционирования системы; 

 осуществлять обоснованный выбор критериев целесообразности решений; 

 оценивать и выбирать альтернативный вариант управленческого решения. 

Владеть навыками: 

 использования технологий и методов принятия управленческих решений; 



 использования понятийного аппарата дисциплины;  

 использования современных методов принятия управленческих решений в 

различных условиях обстановки внешней среды. 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 

 часов V VI 

Аудиторные занятия (всего) 54 54  

В том числе:    

Лекции 18 18  

Практические занятия (ПЗ) 36 36  

Семинары (С) - -  

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего) 34 34  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 20 Зачет  20 Зачет  

  Общая трудоемкость: час. 108 108  

зач. ед. 3 3  
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