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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины «Разработка управленческого решения» является 

подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на основе получения 

ими системного представления о теории и практике разработки и принятия управленче-

ского решения, и приобретения умений и навыков, позволяющих эффективно разрабаты-

вать и принимать управленческие решения. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Разработка управленческого решения» являются: 

- сформировать у обучающихся теоретические знания об особенностях, основных эта-

пах, моделях и методах разработки и принятия управленческих решений 
- сформировать у обучающихся знания и умения в сфере оценки результатов и по-

следствия 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 деятель-

ности, в том числе в условиях неопределенности и риска. 

- сформировать у обучающихся знания и навыки в области оценки качества управ-

ленческих 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 государ-

ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государствен-

ные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих орга-

низаций; 

- рассмотреть методы организации контроля качества управленческих решений и 

осуществление административных процессов; 

- ознакомиться с механизмом общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

 

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Разработка управленческого решения» направлено на фор-

мирование следующих компетенций: 

1) общепрофессиональные: 

- ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения, оцени-

вать результаты и последствия принятого управленческого решения, и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

- ОПК-5 – владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

2) профессиональные: 

- ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разраба-

тывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопре-

деленности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения; 
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- ПК-18 – способность принимать участие в проектировании организационных дей-

ствий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности; 

- ПК-21 - умение определять параметры качества управленческих решений и осу-

ществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректи-

рующие меры; 

- ПК-25 – умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Разработка управленческого решения» является обязательной для 

изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».   

  

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Разработка управленческого решения» обу-

чающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыки, соотнесенными 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции  

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2- способность 

находить организа-

ционно-

управленческие ре-

шения, оценивать 

результаты и по-

следствия принятого 

управленческого 

решения, и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений  

понятие и сущ-

ность управлен-

ческого решения, 

типологию 

управленческих 

решений, основ-

ные этапы разра-

ботки и принятия 

управленческих 

решений 

выявлять пробле-

мы, определять 

цели, оценивать 

альтернативы, вы-

бирать вариант 

решения, 

  

навыками оценивать 

результаты и послед-

ствия принятого 

управленческого ре-

шения, принимать 

ответственность за 

него 

ОПК-5 – владение 

навыками составле-

ния бюджетной и 

финансовой отчет-

ности, распределе-

ния ресурсов с уче-

том последствий 

влияния различных 

методов и способов 

на результаты дея-

тельности организа-

ции 

сущность управ-

ленческих реше-

ний, задачи и 

критерии приня-

тия решения 

классифицировать 

управленческие 

решения по раз-

личным призна-

кам 

навыками анализа 

эффективности при-

нятых управленче-

ских решений 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-1- умение опре- модели и методы выбирать прием- навыками примене-
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делять приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разра-

батывать и эффек-

тивно исполнять 

управленческие ре-

шения, в том числе в 

условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздей-

ствия при реализа-

ции управленческо-

го решения  

разработки 

управленческих 

решений, особен-

ности принятия 

управленческих 

решений в усло-

виях неопреде-

ленности и риска 

лемые методы раз-

работки и принятия 

управленческих 

решений с учетом 

приоритетов про-

фессиональной де-

ятельности, в том 

числе в условиях 

неопределенности 

и риска 

ния моделей и мето-

дов разработки и при-

нятия управленческих 

решений, в том числе 

в условиях неопреде-

ленности и риска в 

конкретных управ-

ленческих ситуациях 

Вид деятельности: организационно-регулирующая 

ПК-18 – способность 

принимать участие в 

проектировании ор-

ганизационных дей-

ствий, умением эф-

фективно исполнять 

служебные (трудо-

вые) обязанности 

понятие и иерар-

хию функций, 

процедур и опе-

раций при разра-

ботке управлен-

ческих решений 

применять общие и 

конкретные функ-

ции при разработке 

управленческого 

решения 

навыками проектиро-

вании организацион-

ных действий при вы-

боре управленческого 

решения 

ПК-21 – умение 

определять парамет-

ры качества управ-

ленческих решений 

и осуществления 

административных 

процессов, выявлять 

отклонения и при-

нимать корректиру-

ющие меры  

понятие и пара-

метры качества и 

эффективности 

управленческих 

решений  

формулировать 

требования к каче-

ству и эффективно-

сти управленче-

ских решений 

навыками оценки ка-

чества и эффективно-

сти управленческих 

решений, корректи-

ровки управленческих 

решений при выявле-

нии отклонений 

Вид деятельности: исполнительно-распорядительная 

ПК-25 – умение 

организовывать 

контроль исполне-

ния, проводить 

оценку качества 

управленческих 

решений и осу-

ществление адми-

нистративных про-

цессов 

методологические 

и организационные 

аспекты обеспече-

ния эффективности 

управленческих 

решений 

выбирать приемле-

мые методы кон-

троля исполнения 

управленческих 

решений и оценки 

их качества 

навыками оценки ка-

чества и эффективно-

сти управленческих 

решений  
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3. Объём учебной дисциплины 

 

 Виды учебной работы Распределение учебного времени 

Контактная работа 14,25 

Аудиторные занятия (всего): 14 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 57,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 53,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  тест 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

Изучение дисциплины «Разработка управленческого решения» не предусматривает 

подготовку курсовой работы. 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины  

 

 Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Управленческое 

решение: понятие, 

функции, сущность и 

содержание 

(ОПК-2, ОПК-5) 

 

  

Понятие «Решение». Функции решения в методологии и ор-

ганизации процесса управления. Факторы, оказывающие 

влияние на принятие решений. Понятие «управленческое 

решение». Дескриптивный и нормативный подходы к про-

цессу разработки управленческого решения.  Области при-

нятия решений – техническая, биологическая и социальная 

системы. Экономическая, организационная, социальная, 

правовая и технологическая сущность управленческих ре-

шений. Задачи принятия решения. Критерии принятия ре-

шения. Свойства критерия – допустимость, оптимальность, 

альтернативность. 

Тема 2. Типология 

управленческих реше-

ний 

(ОПК-2, ОПК-5) 

Соотношение интуиции, квалификации, опыта и рациональ-

ности при принятии управленческого решения – интуитив-

ные решения, решения, основанные на суждениях, рацио-

нальные решения. Индивидуальные и групповые решения, 

преимущества и недостатки. Классификация управленче-
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ских решений по различным признакам – по функциональ-

ной направленности, по организации, по причинам, по мас-

штабам воздействия и т.д. 

Тема 3. Условия и фак-

торы качества управлен-

ческих решений 

(ОПК-2, ПК-21) 

 

Понятие качества управленческого решения. Факторы, вли-

яющие на качество управленческого решения. Требования, 

предъявляемые к управленческому решению – реальность, 

наличие механизма реализации, устойчивость по эффектив-

ности, масштаб времени, реализуемость, гибкость, возмож-

ность верификации и контроля.  Условия и факторы каче-

ства принимаемых решений – качество исходной информа-

ции, оптимальность и рациональность, своевременность, со-

ответствие механизму управления, квалификация кадров, 

готовность управляемой системы к исполнению решений. 

Основные условия достижения качества – применение науч-

ных методов менеджмента, обеспечение лица, принимающе-

го решение, необходимой информацией, структурирование 

проблемы, обеспечение многовариантности решений и т. д. 

Тема 4. Методологиче-

ские и организационные 

основы процесса разра-

ботки управленческого 

решения 

(ОПК-2, ПК-1, ПК-25) 

Необходимость применения методологии разработки управ-

ленческого решения. Этапы процесса разработки и реализа-

ции управленческого решения. Группировка этапов процес-

са по фазам – диагностика проблемы и разработка управлен-

ческого решения, реализация управленческого решения, 

контроль исполнения и корректировка. Системный подход к 

процессу разработки управленческого решения.   Процедуры 

реализации системного подхода при разработке управленче-

ского решения. Целевая ориентация управленческих реше-

ний – понятие целевых и процессорных технологий, иерар-

хия целей. 

Тема 5. Организация 

разработки и выполне-

ния управленческого 

решения 

(ОПК-2, ПК-1, ПК-18, 

ПК-25) 

Понятие и иерархия функций, процедур и операций при раз-

работке управленческих решений. Конкретные функции 

разработки управленческого решения. Общие функции раз-

работки 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 управ-

ленческого решения. Социально-психологические послед-

ствия разработки и реализации управленческого решения. 

Социальные и психологические методы управления реали-

зацией управленческих решений. Роль человеческого факто-

ра при разработке и реализации управленческих решений. 

Тема 6. Анализ альтер-

натив в разработке 

управленческого реше-

ния 

(ОПК-2, ПК-1, ПК-18, 

ПК-25) 

Модели управленческих решений, их роль в процессе разра-

ботки и реализации управленческих решений. Виды моделей 

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

модель В.Врума, комплексная. Варианты набора процедур 

управленческих решений – разработка новых управленче-

ских решений, корректировка ранее разработанных, прямое 

использование ранее разработанных.  Алгоритм формирова-

ния управленческого решения. Методы, применяемые при 

формировании моделей управленческих решений. Аналити-

ческие методы. Статистические методы. Метод математиче-
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ского программирования. Матричный метод. Активизирую-

щие методы - методы психологической активизации, теоре-

тико-игровой метод. Экспертные методы – метод простой 

ранжировки, метод задания весовых коэффициентов, метод 

последовательных сравнений, метод парных сравнений. Эв-

ристические методы. Метод сценариев. Метод дерева реше-

ний. 

Тема 7. Разработка 

управленческих реше-

ний в условиях неопре-

деленности и риска 

(ПК-1) 

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

Уровни неопределенности – низкий, средний, высокий, 

сверхвысокий. Причины неопределенности – информацион-

ные и профессиональные. Внешняя среда как объективный 

фактор неопределенностей и рисков. Структура внешней 

среды. Свойства внешней среды – объемность, сложность, 

подвижность, коммуникабельность, неопределенность. 

Управление неопределенностями, параметры неопределен-

ности – полностью управляемые, частично управляемые, 

неуправляемые. Управленческие риски при разработке 

управленческих решений. Основные моменты, характерные 

для рисковой ситуации. Зависимость риска от уровня не-

определенности. Виды рисков. Организационные способы 

снижения риска – избежание, лимитирование, передача рис-

ка, хеджирование, самострахование, сокращение, диверси-

фикация, планирование и прогнозирование, удержание. Ме-

тоды избежания риска – экономические, организационно- 

распорядительные, социально – психологические, идеологи-

ческие. 

Тема 8. Ответственность 

руководителей за управ-

ленческие решения 

(ОПК-2) 

 

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, юридиче-

ская, дисциплинарная, административная, экономическая, 

этическая, политическая, материальная, социальная, эколо-

гическая. Классификация видов ответственности по уров-

ням, времени, ущербу.  

Тема 9. Эффективность 

управленческих реше-

ний 

(ПК-1, ОПК-5, ПК-21, 

ПК-25) 

Понятие эффективности. Взаимосвязь эффективности и ка-

чества управленческих решений. Методологические и орга-

низационные аспекты обеспечения эффективности управ-

ленческих решений. Организационная, экономическая, со-

циальная, технологическая, психологическая, правовая, эко-

логическая, этическая, политическая эффективность. Усло-

вия эффективности управленческих решений. Управление 

эффективностью управленческих решений. 

 

 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

 

1. Ткачев, С.А. Разработка управленческого решения: учеб. пособие / С.А. Ткачев, 

М.О. Козинец. – Сыктывкар: КРАГСиУ, 2009. – 111 с. 
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2. Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений : учебник / Ю.Г. Учитель, 

А.И. Терновой, К.И. Терновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 383 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136 

3. Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений : учебник / В.С. Юкаева, Е.В. 

Зубарева, В.В. Чувикова. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 324 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453952 

 

 

5.2. Дополнительная литература: 

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

В.Б. Уткин. – 8-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 495 с. : табл., схем., граф. – (Учеб-

ные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520 

2. Бережная, О.В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / 

О.В. Бережная, Е.В. Бережная ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Став-

рополь : СКФУ, 2015. – 171 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457872 

3. Давиденко, В.П. Управленческие решения : учебное пособие / В.П. Давиденко, 

Л.Т. Киселева. – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, 2010. – 82 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142910 

4. Давыдов, Д.Ю. Анализ последствий управленческих решений / Д.Ю. Давыдов. 

– Москва : Лаборатория книги, 2010. – 73 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86421 

5. Карданская, Н.Л. Управленческие решения : учебник / Н.Л. Карданская. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 439 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436715 

6. Катаева, В.И. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / 

В.И. Катаева, М.С. Козырев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 196 с. : ил., схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872 

7. Козырев, М.С. Методы принятия управленческих решений : учебник / М.С. Ко-

зырев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 158 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936 

8. Козырев, М.С. Принятие и исполнение государственных решений: методоло-

гические и процессуально-правовые аспекты / М.С. Козырев. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. – 590 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435807 

9. Маслихина, В.Ю. Методы принятия управленческих решений : учебное посо-

бие / В.Ю. Маслихина ; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 228 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459492 

10. Харитонова, И.В. Основы теории принятия управленческих решений : учебник 

/ И.В. Харитонова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Филиал в г. Коряжме 

Архангельской области. – Архангельск : САФУ, 2015. – 155 с. : ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436414 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436414
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11. Шамалова, Е.В. Основы методологии принятия управленческих решений в ор-

ганизации : учебное пособие / Е.В. Шамалова, М.И. Глухова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. – 95 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493967 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

 5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

6. Научная электронная библиотека КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. https://aup.ru/  – Административно-управленческий портал 

2. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. Со-

циология. Менеджмент». 

3. https://creativeconomy.ru/journals/lim - Научный журнал «Лидерство и менедж-

мент» 

4. http://www.mevriz.ru/ - Научный журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

5. http://www.topknowledge.ru/ - Экономика и менеджмент. Статьи и учебные мате-

риалы 

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Разработка управленче-

ского решения» используются следующие ресурсы: 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для 

работы с документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронно-

библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Научная электронная библиотека КиберЛенинка 

(https://cyberleninka.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для органи-

зации вебинаров, те-

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493967
about:blank
about:blank
https://cyberleninka.ru/
https://aup.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
https://creativeconomy.ru/journals/lim
http://www.mevriz.ru/
http://www.topknowledge.ru/
http://www.e-library.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://нэб.рф/
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лемостов и конферен-

ций 

BigBlueButton, 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Разработка управленческого 

решения» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав ко-

торой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и сов-

местной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 – помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными 

компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо». 

https://moodle.krags.ru/
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– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

  

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Разработка 

управленческого решения» представлены в Справке о материально-техническом обеспе-

чении образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, сформированной в соответствии с расписанием учебных 

занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

  


