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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к будущей профессиональной 

деятельности на основе получения ими системного представления о 

теории и практике разработки и принятия управленческого решения, и 

приобретения умений и навыков, позволяющих эффективно 

разрабатывать и принимать управленческие решения 

Задачи  сформировать у обучающихся теоретические знания об 

особенностях, основных этапах, моделях и методах разработки и 

принятия управленческих решений 

 сформировать у обучающихся знания и умения в сфере оценки 

результатов и последствий управленческих решений, навыков 

принятия ответственности за них с позиций социальной значимости 

принимаемых решений  

 сформировать у обучающихся знания и умения в сфере разработки 

и организации исполнения управленческих решений с учетом 

приоритетов профессиональной деятельности, в том числе в 

условиях неопределенности и риска. 

 сформировать у обучающихся знания и навыки в области оценки 

качества управленческих решений и их корректировки при 

выявлении отклонений; 

 изучить способы разработки и реализация управленческих решений, 

в том числе путем подготовки нормативных актов, направленных на 

исполнение полномочий государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности, осуществление прав 

и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, некоммерческих 

и коммерческих организаций; 

 рассмотреть методы организации контроля качества 

управленческих решений и осуществление административных 

процессов; 

 ознакомиться с механизмом общественного участия в принятии и 

реализации управленческих решений 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Управленческое решение: понятие, функции, 

сущность и содержание 

Понятие «Решение». Функции решения в методологии и 

организации процесса управления. Факторы, оказывающие влияние на 

принятие решений. Понятие «управленческое решение». 

Дескриптивный и нормативный подходы к процессу разработки 

управленческого решения.  Области принятия решений – техническая, 

биологическая и социальная системы. Экономическая, 

организационная, социальная, правовая и технологическая сущность 



управленческих решений. Задачи принятия решения. Критерии 

принятия решения. Свойства критерия – допустимость, 

оптимальность, альтернативность. 

Тема 2. Типология управленческих решений 

Соотношение интуиции, квалификации, опыта и рациональности 

при принятии управленческого решения – интуитивные решения, 

решения, основанные на суждениях, рациональные решения. 

Индивидуальные и групповые решения, преимущества и недостатки. 

Классификация управленческих решений по различным признакам – 

по функциональной направленности, по организации, по причинам, по 

масштабам воздействия и т.д. 

Тема 3. Условия и факторы качества управленческих 

решений 

Понятие качества управленческого решения. Факторы, влияющие 

на качество управленческого решения. Требования, предъявляемые к 

управленческому решению – реальность, наличие механизма 

реализации, устойчивость по эффективности, масштаб времени, 

реализуемость, гибкость, возможность верификации и контроля.  

Условия и факторы качества принимаемых решений – качество 

исходной информации, оптимальность и рациональность, 

своевременность, соответствие механизму управления, квалификация 

кадров, готовность управляемой системы к исполнению решений. 

Основные условия достижения качества – применение научных 

методов менеджмента, обеспечение лица, принимающего решение, 

необходимой информацией, структурирование проблемы, 

обеспечение многовариантности решений и т. д. 

Тема 4. Методологические и организационные основы 

процесса разработки управленческого решения 

Необходимость применения методологии разработки 

управленческого решения. Этапы процесса разработки и реализации 

управленческого решения. Группировка этапов процесса по фазам – 

диагностика проблемы и разработка управленческого решения, 

реализация управленческого решения, контроль исполнения и 

корректировка. Системный подход к процессу разработки 

управленческого решения.   Процедуры реализации системного 

подхода при разработке управленческого решения. Целевая 

ориентация управленческих решений – понятие целевых и 

процессорных технологий, иерархия целей. 

Тема 5. Организация разработки и выполнения 

управленческого решения 

Понятие и иерархия функций, процедур и операций при 

разработке управленческих решений. Конкретные функции 

разработки управленческого решения. Общие функции разработки 

управленческого решения. Процедуры подготовки и реализации 

управленческого решения. Разбивка процедур на операции. 

Содержание основных процедур – разработки управленческого 

решения, согласования управленческого решения, принятия 

управленческого решения, утверждения управленческого решения, 

организации выполнения управленческого решения. Социально-

психологические последствия разработки и реализации 

управленческого решения. Социальные и психологические методы 

управления реализацией управленческих решений. Роль 

человеческого фактора при разработке и реализации управленческих 

решений. 



Тема 6. Анализ альтернатив в разработке управленческого 

решения 

Модели управленческих решений, их роль в процессе разработки 

и реализации управленческих решений. Виды моделей – 

рациональная, модель Г. Саймона, модель Г. Минцберга, модель 

В.Врума, комплексная. Варианты набора процедур управленческих 

решений – разработка новых управленческих решений, корректировка 

ранее разработанных, прямое использование ранее разработанных.  

Алгоритм формирования управленческого решения. Методы, 

применяемые при формировании моделей управленческих решений. 

Аналитические методы. Статистические методы. Метод 

математического программирования. Матричный метод. 

Активизирующие методы - методы психологической активизации, 

теоретико-игровой метод. Экспертные методы – метод простой 

ранжировки, метод задания весовых коэффициентов, метод 

последовательных сравнений, метод парных сравнений. 

Эвристические методы. Метод сценариев. Метод дерева решений. 

Тема 7. Разработка управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 

Понятия «неопределенность» и «риск», их взаимосвязь. Уровни 

неопределенности – низкий, средний, высокий, сверхвысокий. 

Причины неопределенности – информационные и профессиональные. 

Внешняя среда как объективный фактор неопределенностей и рисков. 

Структура внешней среды. Свойства внешней среды – объемность, 

сложность, подвижность, коммуникабельность, неопределенность. 

Управление неопределенностями, параметры неопределенности – 

полностью управляемые, частично управляемые, неуправляемые. 

Управленческие риски при разработке управленческих решений. 

Основные моменты, характерные для рисковой ситуации. Зависимость 

риска от уровня неопределенности. Виды рисков. Организационные 

способы снижения риска – избежание, лимитирование, передача 

риска, хеджирование, самострахование, сокращение, диверсификация, 

планирование и прогнозирование, удержание. Методы избежания 

риска – экономические, организационно- распорядительные, 

социально – психологические, идеологические. 

Тема 8. Ответственность руководителей за управленческие 

решения 

Понятия «обязанности» и «ответственность» при разработке 

управленческих решений. Адекватность управленческих решений 

общественным потребностям и интересам. Виды ответственности 

руководителя за разработку и реализацию управленческого решения – 

профессиональная, юридическая, дисциплинарная, административная, 

экономическая, этическая, политическая, материальная, социальная, 

экологическая. Классификация видов ответственности по уровням, 

времени, ущербу. 

Тема 9. Эффективность управленческих решений 

Понятие эффективности. Взаимосвязь эффективности и качества 

управленческих решений. Методологические и организационные 

аспекты обеспечения эффективности управленческих решений. 

Организационная, экономическая, социальная, технологическая, 

психологическая, правовая, экологическая, этическая, политическая 

эффективность. Условия эффективности управленческих решений. 

Управление эффективностью управленческих решений. 

 


