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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.01.2017 г. № 20. 

Рабочая программа "Методы разработки управленческих решений" предназначена для 
преподавания обязательной дисциплины вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета). Дисциплина 
преподаётся на очной и заочной формах обучения. 
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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методы разработки управленческих решений» является 
формирование у студентов методических основ разработки управленческих решений с 
позиции системного, целевого и процессного подходов, а также понимание прикладной 

значимости методов подготовки решений (SWOT-анализа, методов прогнозных сценариев, 

морфологического анализа и др.), определяющих практические навыки принятия и 

реализации управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

Дисциплина «Методы разработки управленческих решений» относится к вариативной 

части программы специалитета направления подготовки 38.05.01 «Экономическая 
безопасность» и является обязательной для обучения. Дисциплина преподается на очной и 

заочной формах обучения. 
Изучение дисциплины «Методы разработки управленческих решений» опирается на 

компетенции, сформированные в ходе освоения таких дисциплин как «Менеджмент», 

«Экономка организации (предприятия)», «Информационные системы в экономике», «Оценка 
рисков». 

Учебная дисциплина «Методы разработки управленческих решений» является 
является основанием для последующей подготовки выпускной квалификационной работы и 

прохождения преддипломной практики.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы специалитета 

В результате освоения дисциплины «Методы разработки управленческих решений» у 

обучающегося формируются следующие профессиональные компетенции: 

- способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-

8); 

- способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 
полученные результаты (ПК-30); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 
имеющихся ресурсов (ПК-43) 

В результате изучения дисциплины «Методы разработки управленческих решений» 

обучающийся должен: 

Знать:  

- Теоретические основы разработки оптимальных организационно-управленческих 

решений (ОК-8); 

- Теоретико-методические подходы к формированию стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, необходимых для решения профессиональных задач, анализу и 

интерпретации полученных результатов (ПК-30); 

- Методы и средства разработки оптимальных управленческих решений с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 
имеющихся ресурсов (ПК-43). 

Уметь:  

- принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8); 

- строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для 
решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные 
результаты (ПК-30); 



 

 

- принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов 
(ПК-43). 

Владеть:  

- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 
(ОК-8); 

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 
полученные результаты (ПК-30); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 
имеющихся ресурсов (ПК-43). 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часа. 
Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические работы), самостоятельная работа. 
Контактная работа со студентами очной формы обучения включает: занятия 

лекционного типа – 16 часов, практические (семинарские) занятия – 32 часа, промежуточную 

аттестацию (зачет). 
Контактная работа со студентами заочной формы обучения включает: занятия 

лекционного типа – 6 часов, практические (семинарские) занятия – 8 часов, промежуточную 

аттестацию (зачет). 
Виды контроля по дисциплине: 

– текущий контроль успеваемости:  

контрольная работа (Кр); контрольный опрос (Ко); работа в малых группах (Гр), 

тестирование (Т), реферат (Р). 

– промежуточная аттестация:  

очная форма обучения: курс 5 семестр 9 – зачет;  
заочная форма обучения: курс 6 – зачет. 

 

Структура дисциплины «Методы разработки управленческих решений» 

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость  

(в часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации Лек- 

ции 

Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лаб. 

раб. 
СРС 

Тема 1. Системный, целевой, 

процессный подходы как 

методологическая основа 
разработки управленческих 

решений. 

2  - 4 
6 Ко, Т, Р, Гр 

Тема 2. Концептуальные 
основы разработки 

 4 - 4 8 Кр, Ко, Р 



 

 

управленческих решений  

Тема 3. Стратегические 
решения как ключевой фактор 

разработки системы 

управленческих решений 

2 2 - 4 8 Кр, Ко, Р, 

Тема 4. SWOT-анализ в 

системе подготовки 

управленческих решений  

2 2 - 4 8 Ко, Р, Гр 

Тема 5. Прогнозные сценарии  

в системе подготовки 

управленческих решений 

 4 - 4 8 Кр, Ко, Р 

Тема 6. Процедуры 

постановки системы 

проблемных ситуаций, 

проблем, целей, и задач.  

2 2 - 4 8 Ко, Р, Гр 

Тема 7. Критерии выбора 
рациональных решений и их 

оценка 

2 2 - 4 8 Кр, Ко, Р 

Тема 8. Методы "снятия" 

неопределенности в процессе 
подготовки управленческих 

решений 

 4  4 8 Кр, Ко, Р 

Тема 9. Основные подходы к 

процессу принятия 
управленческих решений 

2 2  4 8 Кр, Ко, Р 

Тема 10. Методы экспертной 

оценки и их характеристика 
 4  4 8 Ко, Р, Гр 

Тема 11. Формализованные 
методы рационального 

выбора управленческих 

решений 

2 2  4 8 Ко, Р, Гр 

Тема 12. Методы и 

механизмы реализации и 

контроля управленческих 

решений 

 4  4 8 Кр, Ко, Р 

Промежуточная аттестация      Зачет 
Итого (в 9 семестре) 16 32 - 48 108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость  

(в часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации Лек- 

ции 

Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лаб. 

раб. 
СРС 

Тема 1. Системный, целевой, 

процессный подходы как 

методологическая основа 
разработки управленческих 

решений. 

2   8 10 Т, Р, Ко 

Тема 2. Концептуальные 
основы разработки 

управленческих решений  

2   8 
10 Ко, Т, Р, 

Тема 3. Стратегические 
решения как ключевой фактор 

разработки системы 

управленческих решений 

 2  8 
10 Ко, Р, Кр 

Тема 4. SWOT-анализ в 

системе подготовки 

управленческих решений  

 2  8 
10 Кр, Ко, Р 

Тема 5. Прогнозные сценарии  

в системе подготовки 

управленческих решений 

   8 
8 Кр, Ко, Р, 

Тема 6. Процедуры 

постановки системы 

проблемных ситуаций, 

проблем, целей, и задач 

 2  8 
10 Ко, Р, Гр 

Тема 7. Критерии выбора 
рациональных решений и их 

оценка 

 2  8 
10 Кр, Ко, Р 

Тема 8. Методы "снятия" 

неопределенности в процессе 
подготовки управленческих 
решений 

   10 
10 Ко, Р, Гр 

Тема 9. Основные подходы к 

процессу принятия 
управленческих решений 

   8 
8 Кр, Ко, Р 

Тема 10. Методы экспертной 

оценки и их характеристика 
   8 8 

Кр, Ко, Р 

Тема 11. Формализованные 
методы рационального 

выбора управленческих 

решений 

   8 8 
Кр, Ко, Р 

Тема 12. Методы и 

механизмы реализации и 

контроля управленческих 

2   8 10 
Ко, Р, Гр 



 

 

решений 

Промежуточная аттестация      Зачёт  
Итого (на 3 курсе) 6 8 - 94 108  

 

Содержание дисциплины «Методы разработки управленческих решений» 

 

Тема 1. Системный, целевой, процессный подходы как методологическая основа 

разработки управленческих решений. 

Понятие о системном подходе к решению проблем управления. Системный подход как 

диалектическое единство анализа и синтеза. Развитие системных представлений. Формальное 
представление системы. Целостное представление элементов, свойств и отношений в 
прямоугольной системе координат. Отношения в организационной системе. Содержание 
отношений. Свойства систем. Понятие о базовой системе координат как основы 

классификации решений. Роль информации в существовании систем. Системное 
пространство и время, их свойства. Понятие о цели и её сущностных свойствах. Цели 

организации. Сущность и содержание целевого подхода. Классификация целей. Три 

основных класса целей и их характеристика. Понятие о стреле целеполагания как о логико-

динамической модели и её системных параметрах. Достижение цели как процесс решения 
проблем и управленческих задач. «Дерево» стратегических целей. Коммерческие цели и 

содержание их составляющих (максимизация прибыли, оптимизация рисков, рентабельность 
инвестиций, повышение ликвидности). Сущность процессного подхода. Модели AS-IS и ТО-

ВЕ. Классификация процессов. Рефлексивные процессы, рефлексивные системы и их 

моделирование. Процессы обратной связи. Внешние и внутренние процессы. Основные и 

вспомогательные процессы. Синтез процессов. Бизнес-процесс и организация его 

управления. Информационные технологии структуризации бизнес-процессов. Методология 
IDEF0, IDEF3. Программные средства моделирования бизнес-процессов. Возможности 

программного обеспечения "Project Expert". 

Тема 2. Концептуальные основы разработки управленческих решений  

Разработка управленческого решения как процесс снятия неопределённости. Виды 

неопределенности. Понятие о проблемной ситуации, проблеме, альтернативе и критерии 

эффективности. Концепция разработки управленческих решений. Классификация 
управленческих проблем и решений. Требования к управленческим решениям. Процесс 
разработки управленческих решений и его элементы. Постановка системы целей 

предприятия. Системный анализ проблем и выбор альтернатив. Завершающая стадия РУР. 

Тема 3. Стратегические решения как ключевой фактор разработки системы 

управленческих решений. 

Понятие о стратегии развития организации. Четыре группы стратегических правил. 

Принципиальная схема формирования корпоративной стратегии. Взаимосвязь 
стратегических и тактических решений. Различия стратегических и тактических решений. 

Признаки нестабильной внешней среды и их влияние на стратегические решения. Модели 

принятия решений. Формализованные методы принятия стратегических решений. Синтез 
системы решений в аспекте самоорганизации. Понятие о синергии и самоорганизующейся 
системе. Принципиальная схема РУР в аспекте самоорганизации. Синергетический принцип 

подчинения и параметры порядка по Г. Хакену. 

Тема 4. SWOT-анализ в системе подготовки управленческих решений  

Понятие SWOT-анализа. Классификация SWOT-факторов. Обобщенная SWOT-модель 
факторов внутренней и внешней среды. Факторы внешней среды. Факторы косвенного 

действия внешней среды. Факторы прямого действия внешней среды. Факторы внутренней 



 

 

среды. SWOT-анализ и синтез сигналов и ответных реакций (решений) субъекта. Выбор 

стратегии реагирования на возникновение проблемы. Системный анализ и синтез реакций с 
использованием морфологического метода. Базовая система координат — основа системного 

синтеза SWOT-факторов. Системное геометрическое пространство. 

Тема 5. Прогнозные сценарии в системе подготовки управленческих решений  

Понятие о прогнозировании. Три способа разработки прогнозов: экстраполирование, 
моделирование, экспертные оценки. Принципиальная схема динамики формирования 
прогнозных сценариев на основе видения ключевых факторов успеха. SWOT-анализ и 

прогнозирование. Модели производства и устойчивое развитие. Понятие сценария. Метод 

прогнозных сценариев. Условия применения сценарного метода. Матрица "ситуации - 

факторы" для формирования прогнозного сценария. Методика построения прогнозных 

сценариев. 

Тема 6. Процедуры постановки системы проблемных ситуаций, проблем, целей, и 

задач 

Понятие о процедуре постановки системы целей. Постановка системы целей и 

требования к её формированию. Системные параметры стрелы целеполагания. Системный 

эффект многовариантного представления целей. Схема взаимосвязи внутренних целей 

организации и целей функциональных стратегий. Постановка системы проблем, проблемных 

ситуаций и задач. Виды условий решения проблем. Постановка проблемы и проблемной 

ситуации. Этапы постановки проблемной ситуации и проблем. 

Тема 7. Критерии выбора рациональных решений и их оценка  

Понятие критерия эффективности в процессе принятия решений. Проблемы 

формирования критериев эффективности. Сферы применения критериев эффективности. 

Основы теории измерения эффективности. Шкалы измерений: наименований, порядковая, 
интервальная, отношений. Экономический и социально-психологический аспекты проблемы 

измерения результатов. Принципы, требования и условия формирования критериев 

эффективности. Способы формирования критериев эффективности. Критерии 

эффективности в условиях неопределенности (критерий Вальда, критерий минимакса, 
критерий пессимизма-оптимизма Гурвица, критерий Лапласа). Выбор решения в отсутствие 
заданного критерия эффективности. 

Тема 8. Методы "снятия" неопределенности в процессе подготовки 

управленческих решений 

Понятие морфологического анализа и синтеза. Метод морфологического анализа и 

этапы его реализации. Универсальный морфологический метод (УММ) и процедуры его 

реализации. Особенности реализации технологии морфологического анализа в социально-

экономических системах. Сферы практического применения УММ. Метод причинно-

следственного анализа как фундаментальное средство снятия неопределенности в социально-

экономической среде. Понятие "причины, следствия, оператора, симптома" в причинно-

следственном анализе. Структура причинно-следственного анализа.  
Тема 9. Основные подходы к процессу принятия управленческих решений 

Общая характеристика основных подходов к процессу РУР. Концепция 
математического выбора решений (нормативный подход), качественно-предметная 
концепция (дескриптивный подход), комплексная концепция управленческих решений.   

Психологические аспекты теории решений. Интегрированный подход к принятию решений. 

Основные составляющие и задачи системно-целевого подхода. 
Тема 10. Методы экспертной оценки и их характеристика 

Сущность экспертных методов. Эвристические методы принятия решений. Схема 
формирования эвристических решений. Метод Дельфи и принципы его применения. Этапы 

использования метода Делфи. Трудности и недостатки применения метода Делфи. Метод 



 

 

мозгового штурма. Стадии мозгового штурма. Схема метода коллективной генерации идей. 

Факторы, препятствующие и способствующие мозговому штурму. Виды мозгового штурма. 
Состав участников мозгового штурма. Метод коллективного блокнота. Метод синектики. 

Типы аналогий в синектике. 
Тема 11. Формализованные методы рационального выбора управленческих 

решений 

Метод «дерева» решений и анализ чувствительности решений. Метод функционально-

стоимостного анализа (модернизация и развитие). Понятие функционально-стоимостного 

анализа и его характеристика. Функционально-стоимостный анализ в деятельности субъекта 
управления. Виды функций и их взаимосвязь. Этапы проведения ФСА. Оценка функций и 

функциональный анализ. Диаграмма FAST как разновидность ФСА. Практические советы по 

построению диаграммы FAST. 

Тема 12. Методы и механизмы реализации и контроля управленческих решений 

Методы и механизмы реализации управленческих решений. Классификация 
механизмов. Функционирование механизма РУР. Механизм согласования интересов как 

фактор эффективной разработки и реализации решений. Основные положения теории игр как 

одного из инструментов поиска согласованных решений субъектами рынка. Понятие 
контроллинга. Функции контроллинга. Виды контроля. Сущность и задачи «следящей» 

системы контроллинга инвестиций на предприятии. Задачи контроллинга инвестиций. 

Система подконтрольных показателей. Организация службы контроллинга. Контроллинг и 

организационная культура. 
 

Интерактивные формы проведения занятий 

 

Интерактивные формы проведения занятий по курсу «Методы разработки 

управленческих решений» формируют у обучающихся умение проявлять личное участие в 
групповой работе, применять технику активного слушания и задавать вопросы, 

аргументировать свою точку зрения, оппонировать, анализировать проблемы и предлагать 
способы их решения, использовать информационно-коммуникационные технологии для 
иллюстрации и презентации идей и решений. 

 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Методы разработки 

управленческих решений» в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Тема 

Используемые 
интерактивные и активные образовательные технологии 

Всего 
Лекция 

Практические (семинарские) 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

форма часы форма часы форма часы 

1 

Лекция с 
элементами 

дискуссии 

2 

Групповая работа 
«Целевой подход к 

разработке 
управленческих 

решений» 

2   4 

2 

Лекция с 
элементами 

дискуссии 

2   

  

2 



 

 

4   

Групповая работа 
"SWOT-анализ в 

системе подготовки 

управленческих 

решений" 

2   2 

6 

Лекция с 
элементами 

дискуссии 

2     2 

8   

Групповая работа 
"Методы экспертной 

оценки и их 

характеристика" 

2   2 

12 

Лекция с 
элементами 

дискуссии 

2 

Групповая работа 
"Методы 

рационального 

выбора 
управленческих 

решений " 

2   4 

 Итого 8  8   18 (33,3%) 

 

Заочная форма обучения 

Тема 

Используемые 
интерактивные и активные образовательные технологии 

Всего 
Лекция 

Практические (семинарские) 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

форма часы форма часы форма часы 

2 

Лекция с 
элементами 

дискуссии 

2   

  

2 

9   

Групповая работа 
"Методы экспертной 

оценки и их 

характеристика" 

2   2 

 Итого 2  2   4 (33,3%) 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится 
в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Методы разработки управленческих решений», доступ к которым открыт на 
официальном сайте института. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине содержится в Приложении 2 к рабочей программе 



 

 

дисциплины «Методы разработки управленческих решений», доступ к которым открыт на 
официальном сайте института. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

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

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

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4560-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

2. Методология и методы разработки управленческих решений : практикум / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Министерство образования и науки Российской Федерации ; сост. А.А. Лежебоков. - 

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 92 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4590963.  

3. Учитель, Ю.Г. Методы разработки управленческих решений : учебник / 

Ю.Г. Учитель, А.И. Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 383 с. - [Рекомендовано Учебно-методическим центром "Профессиональный учебник" 

в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности "Менеджмент организации"] - Библиогр.: с. 346-350. - ISBN 978-5-238-01091-

5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136 

7.2. Дополнительная литература  

1. Башкатова, Ю.И. Управленческие решения : учебно-методический комплекс / 

Ю.И. Башкатова. - М. : Евразийский открытый институт, 2008. - 119 с. - ISBN 978-5-374-

00128-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90762 

2. Ершова, Н.А. Разработка управленческих решений в системе эффективного 

менеджмента : монография / Н.А. Ершова ; Московская международная высшая школа 
бизнеса «МИРБИС» (Институт). - М. : МИРБИС : Перо, 2015. - 240 с. : ил. - ISBN 978-5-

906847-33-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4458453.  

7.3. Периодическая литература  

1. Вопросы государственного и муниципального управления - URL: http://vgmu.hse.ru/ 

2. Муниципальная экономика и управление. - URL:  http://municipal.uapa.ru/ru/about/ 

3. Основы экономики, управления и права. - URL: 

http://elibrary.ru/title_items.asp?id=35347 

4. Российский журнал менеджмента. - URL: http://www.rjm.ru 

5. Российский экономический журнал. - URL: http://www.re-j.ru 

6. Российский экономический интернет-журнал - URL: http://www.e-rej.ru/publications/ 

7. ЭКО: Всероссийский экономический журнал URL:  http://ecotrends.ru/archive  

8. Экономика региона - URL:  http://www.uiec.ru/arhiv_nomerov/nomer_3_-_2016/ 

9. Эксперт  - URL: http://expert.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Consult Idea Best (CiBest) - инновационная компания - URL: http://www.cibest.ru/ 



 

 

2. Expert systems: инвестиционный консалтинг и решения для развития бизнеса - URL: 

https://www.expert-systems.com/ 

3. Научная электронная библиотека.  - URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». -  URL: http://www.garant.ru/ 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс». - URL: http://base.consultant.ru/ 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». – URL: 

http://www.biblioclub.ru/ 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Microsoft Office Standard 2016 

Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 

Microsoft Windows Server – Standard 2012 

Microsoft Windows Server Standard Core 2016 

Microsoft Windows 10 Pro 

Microsoft Windows 8.1 

Adobe Photoshop 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Во время учебных занятий по дисциплине «Методы разработки управленческих 

решений» используются иллюстративный и статистический материал, демонстрация 
которого обеспечивается мультимедийным оборудованием (проектором, экраном и пр.). 

Самостоятельная работа обучающихся также предполагает применение информационно-

коммуникационных технологий. 

Во время самостоятельной подготовки студентам обеспечен доступ к вузовскому 

библиотечному фонду и сети Интернет.  
 



 

 

 


