
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы принятия управленческих решений» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» (уровень прикладного бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Менеджмент организации 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 
- ОПК-6: владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций; 
- ПК-10: владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 
- ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 9. 

1. Решения как предмет научного исследования. Предмет, цель, задачи и логика курса. 

Определение решения в узком и широком смысле слова. Основные характеристики решений в 

зависимости от сферы деятельности, масштабов проблем и последствий их решения, субъекта и 

объекта решения, значимости решения. Функции решения в методологии и организации процесса 

управления. Типология управленческих задач в организациях. Типология управленческих решений. 

Основные факторы, влияющие на принятие решений: функции ЛПР, уровень управления, фаза 

жизненного цикла организации, функциональная область деятельности ЛПР,  
стратегические и тактические цели организации. Организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

2. Характеристики лица принимающего решения. Определение ЛПР. Необходимость 

исследования характеристик (признаков) ЛПР. Постоянные признаки ЛПР. Индивидуальные 

признаки ЛПР. Взаимодействие постоянных и индивидуальных признаков ЛПР. ЛПР как система 

принятия решений. Общий алгоритм принятия решений. Контроль реализации управленческих 

решений. Система ролей менеджера по Минцбергу. Управленческие решения и ответственность. 

Количественный и качественный анализ информации при принятии управленческих решений, 

построение экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления. 

3. Условия и факторы принятия эффективных решений. Условия и факторы качества 

управленческих решений. Субъективистский и ситуационный подходы к анализу влияния факторов 

на принятие управленческих решений. Основные группы факторов принятия управленческих 

решений. Характеристика влияния внешней среды на принятие управленческих решений. 

Характеристика условий принятия эффективных решений. Понятие о континууме решений. 

Понятие о «коридоре свободы» принятия решения. Методы принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций. 

4. Диагностика ситуации и обоснование целей. Целевая ориентация управленческих решений. 

Понятие о пространстве экзистенции организации. Зоны «комфорта» и «дискомфорта» в 

пространстве экзистенции. Общая характеристика управленческой проблемы. Симптомы 

«дискомфорта» и возможности его устранения. Характеристика методов сбора первичной 

информации. Основные этапы анализа первичной информации. Показатели анализа информации: 

место в системе целей, изменчивость, динамизм. Анализ взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 
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