
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Разработка организационно-управленческих решений» 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

 Целью преподавания дисциплины является освоение теоретических 
знаний о методах разработки, принятия и реализации  управленческих решений; 
овладение практическими умениями находить организационно-управленческие 
решения и  нести за них ответственность; овладение навыками самостоятельной 
работы в области принятия организационно-управленческих решений в условиях 
неопределенности и риска. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- получение теоретических знаний о методах разработки, принятия и 
реализации организационно-управленческих решений; 

- формирование у студентов навыков по сбору, обработке и анализу 
информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия 
организационно-управленческих решений; 

- формирование теоретических знаний об основных подходах к принятию 
организационно-управленческих решений, этапах разработки организационно-

управленческого решения и факторах влияющих на процесс разработки и принятия 
организационно-управленческих решений; 

- овладение навыками использования основных приемов и методов оценки 
альтернативных вариантов, расчета интегральных показателей и их использования 
для выбора альтернативы;   

- получение системного представления о современных методах и методиках, а 
также программных продуктах, обеспечивающих принятие и разработку 
организационно-управленческих решений; 

- получение практических навыков самостоятельно разрабатывать и 
принимать организационно-управленческие решения; 

- научить выбирать рациональные методы принятия организационно-

управленческих решений в зависимости от стоящих задач и особенностей системы 
управления в организации.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 



- способностью находить организационно-управленческие решения и готов 
нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 
решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами (ОПК-2); 

- управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 
создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 

- использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 
для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий (ПК-7); 

- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8); 

- способность использовать соответствующий математический аппарат и 
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации 
по теме исследования (ПК-18). 

 

Разделы дисциплины 

 

 Понятие управленческого решения. Функции управленческих решений. 
Типология управленческих решений. Условия и факторы качества управленческих 
решений. Эффективность управленческих решений. Этапы принятия 
управленческого решения. Применение методологии системного анализа при 
принятии управленческих решений.  Методика постановки SMART-целей. Метод 
«дерева целей». Оценивание целей.  Критерии оценивания. Экспертные методы. 
Метод «мозгового штурма». Метод «Дельфи». Метод «Паттерн». Выбор 
альтернатив. Полигон альтернатив. Другие многокритериальные методы выбора 
альтернатив. Метод анализа иерархий. Риск и неопределенности при принятии 
управленческих решений. Методы оценки риска. Контроль реализации 
управленческих решений; управленческие решения и ответственность. 
Коллективные решения. Понятие группы. Стратегии индивидуальных 
предпочтений. Риск и качество в групповых решениях. Психологические основы 
принятия решений. «Тайм-менеджмент». 
 
























































































