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муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника:бакалавр
Форма обучения:очная, заочная
Цель освоения дисциплины:Поддержка самостоятельной исследовательской
деятельности студентов с использованием возможностей современных информационных
технологий, реализующих методы принятия управленческих решений.
№
п/п

1

2

3

4

План курса:
Наименовани тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Менеджмент
как
процесс
принятия
организационно-управленческих решений.
Основы методологии
Классификация методов принятия решений.Алгоритм
принятия
принятия управленческих решений.Модели принятия
управленческих
управленческих решений. Разработка управленческих
решений
решений в финансовой деятельности предприятия.
Понятие
проблемы
в
процессе
принятия
управленческого
решения.Методы
декомпозиции
Методы диагностики
проблем.Методы
факторного
анализа.Методы
проблем
моделирования и прогнозирования.Методы ситуационного
анализа.
Метод
мозгового
штурма.
Метод
Дельфи.Эвристические методы.Методы морфологического
Формирование
анализа.Метод
синектики.Методы
коллективных
Множества
ассоциаций.Методы,
использующие
карточки.
Российский
альтернатив
рынок информационных и коммуникационных услуг в
финансово-кредитной сфере.
Методы оценки
и выбора
альтернатив

5

Методы реализации
управленческих
решений

6

Методы оценки
эффективности
управленческих
решений

Методы выбора альтернатив в условиях определенности.
Методы выбора альтернатив в условиях неопределенности и
риска. Экспертные методы. Применение онлайн-сервисов для

быстрой проверки контрагентов.
Методы планирования реализации управленческих
решений.Методы
организации
выполнения
решений.Методы контроля выполнения решений.
Традиционные подходы к оценке эффективности
управленческих решений.Методы оценки экономической
эффективности принятия и реализации управленческих
решений
на
основе
концепции
ценностноориентированного управления (концепции VBM).Расчет
интервалов
рентабельности
финансовых
операций.Ответственность в системе принятия и
реализации управленческих решений.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Методы принятия управленческих решений»
обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК-18

Способность принимать
участие в проектировании
организационных действий,
умением эффективно
исполнять служебные
(трудовые) обязанности

ПК-18.2.2

Способность
принимать участие в
проектировании
организационных действий

ПК-21

Умение определять
параметры качества
управленческих решений и
осуществления
административных процессов,
выявлять отклонения и
принимать корректирующие
меры

ПК-21.2.1

Способность
определять параметры качества
управленческих решений

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

формирование
трудовых функций,
связанных с
организацией действий
в области работы
государственных
органов
исполнительной власти
и органов системы
местного
самоуправления (по
результатам форсайтсессии, утв.
протоколом кафедры
государственного
управления и
политологии №1 от
30.08.2016 г.)

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
На уровне знаний:
Правовые, политические и технологические аспекты
государственного и муниципального управления с
применением научных методов, в том числе
математических.

ПК-18.2.2

На уровне умений:
Выявлять и формулировать задачи государственного и
муниципального управления и находить различные пути их
решений в условиях информационно-коммуникативного
пространства

На уровне навыков:
Владение навыками организационно-управленческой
деятельности

формирование
трудовых функций,
связанных с
организацией
эффективной работы
вследствие принятия
качественных
управленческих
решений и
регулированием
административных
процессов с точки
зрения достижения
намеченных целей (по
результатам форсайтсессии, утв.
протоколом кафедры
государственного
управления и
политологии №1 от
30.08.2016 г.)

На уровне знаний:
Методы контроля качества управленческих решений
и осуществления административных процессов

ПК-21.2.1

На уровне умений:
Организовывать контроль качества управленческих
решений и осуществления административных процессов

На уровне навыков:
Владение навыками проведения расчетов с целью
выявления оптимальных решений при подготовке и
реализации проектов

В ходе реализации дисциплиныиспользуются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: устный опрос
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, реферат.
Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.10«Методы
управленческих решений»проводится в соответствии с учебным планом:
в 7 семестре для очной формы обучения– в виде экзамена;
на 4 курсе для заочной формы обучения – в виде экзамена.

1.

принятия

Основная литература:
Системы поддержки принятия решений: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры /под ред. Халина В.Г., Черновой Г.В. – М.: Юрайт,2016. - 494 с. Режим
доступа:
http://www.biblio-online.ru/viewer/8D604E99-FC0E-4483-9F5E54AAD6B89852#

2.

Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник. - 3-е
изд., перераб. и доп. / под ред. В. В. Трофимова – М.: Юрайт, 2011. - 521 с.

