
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Разработка управленческих решений»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-25: способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита;
- ПК-27: способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения,
направленные на их устранение;

- ПК-43: способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся
ресурсов;

- ПК-44: способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой
деятельности;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Разработка управленческих решений» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 10.
1. Введение в теорию управленческого решения. Принятие решений как предмет научного
исследования и принятие решений в теории управления.. Понятие управленческого решения и
сферы его применения. Основное содержание понятий управленческих решений. Теории и школы
менеджмента о процессе разработки и принятия управленческого решения. Специфика решений в
системе государственного управления. Классификация управленческих решений..
2. Разработка и реализация управленческих решений.. Формы разработки и реализации
управленческих решений. Понятие процесса принятия управленческих решений. Стадии процесса
принятия решений и основные этапы процесса разработки и принятия управленческого решения..
3. Системный подход к разработке управленческого решения.. Понятие системного подхода и
направления его приложения. Основные категории системного подхода. Характеристика основных
этапов системного анализа. Научный инструментарий системного анализа..
4. Технология разработки и реализации управленческого решения.. Понятие технологии
принятия решения. Требования к технологическим аспектам и состав участников подготовки и
реализации управленческого решения. Требования к управленческим решениям и условия их
обеспечения. Организация подготовки и реализации управленческого решения. Методы принятия
управленческих решений..
5. Требования к управленческим решениям.. Требования, предъявляемые к управленческим
решениям. Роль руководителя в процессе разработки управленческих решений. Модели процесса
принятия решений в организации. Реализация управленческих решений. Мотивация деятельности
участников подготовки и реализации управленческого решения. Формализация и
документирование управленческого решения. Информационное обеспечение управленческого
решения..
6. Качество и эффективность управленческих решений.. Понятия качества и эффективности
управленческих решений. Методы управления качеством. Система критериев оценки
эффективности. Принципы оценки эффективности разработки управленческого решения. Методы
оценки эффективности. Учет управленческих решений. Риски управленческих решений..
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