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1. Цели и задачи дисциплины «Теория принятия управленческих решений» 

Цель освоения дисциплины - сформировать готовность к профессиональной 

деятельности, умение использовать современные приемы и методы разработки, принятия и 

оптимизации управленческих решений в условиях конкурентной среды. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого 

решения в условиях неопределенности внешней и внутренней среды с учетом факторов 

неопределенности ситуации; 

 изучения факторов, влияющих на эффективность управленческого решения как 

основного условия достижения его конкурентоспособности; 

 изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации 

качественного управленческого решения; 

 изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического 

обоснования управленческого решения в рамках системы менеджмента; 

 получение практических навыков в применении методических вопросов 

разработки управленческого решения при помощи проигрывания конкретных ситуаций и 

анализа конкретных примеров. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к обязательной части блока 1 учебного плана (Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений).  

Учебная дисциплина «Теория принятия управленческих решений» относится к 

дисциплинам обязательной части. Данная дисциплина является предшествующей для 

изучения дисциплин «Принятие и исполнение государственных решений», «Теория 

управления», «Теория организации». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



Общепрофессиональные 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-экономических процессов 

 

ОПК-2.2. Использует вероятностные математические методы и методы 

математической статистики для решения социально-экономических задач, обосновывать 

полученные с их помощью результаты 

 

Профессиональные компетенции: ПК-6 Способен участвовать в контроле 

исполнения, оценке качества управленческих решений и осуществлении 

административных процессов  

ПК 6.1. Применяет современные методики оценки качества управленческих 

решений в органах государственного и муниципального управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия теории принятия решений; 

- основные методы принятия решений;  

- условия их применения и практические ограничения; 

- методы принятия решений в условиях определенности, неопределенности, в 

условиях риска или конфликта; 

Уметь: 

- строить формальные модели прикладных задач принятия решений; 

- решать задачи принятия решений и оптимизировать их результаты; 

- выбирать эффективные модели и методы для решения прикладных задач; 

Владеть:  

- основными понятиями теории принятия решений; 

- перспективами развития методов теории принятия решений; 

- методами применения теории принятия решений в различных областях 

практической деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Принятия и исполнение государственных решений» общим объемом 

144 часов/4 з.е. Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – зачет 


