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Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» 

Цель освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

предназначена для обучение магистрантов методам принятия  в условиях 

многокритериальности решений наилучших с точки зрения лица принимающего решения  

и умению применять их на практике процессов, протекающих в бизнес-среде.  

Основные задачи дисциплины: 

 получение теоретических и практических знаний о многокритериальных задачах;  

 уяснение специфических  особенностей многокритериальных задач; 

 приобретение навыков решений таких задач. 

  

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» направлен 

на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций
20 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способн

ость 

руковод

ить 

экономи

ческими 

службам

и и 

структур

ными 

подразд

елениям

и 

экономи

Организа

ционно-

управлен

ческий / 
Подготов

ка 

аналитиче

ских 

отчетов, а 

также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменд

аций, 

08.006 

«Специали

ст по 

внутренне

му 

контролю 

(внутренн

ий 

контролер

)» 

Подготовка 

аналитических 

отчетов, а 

также обзоров, 

докладов, 

рекомендаций, 

проектов 

нормативных 

документов на 

основе 

статистических 

расчетов 

С/03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, 

административного

, уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации, устав, 

политика, 

программы и 

другие 

основополагающие 

документы 

                                                           
20 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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ческих 

субъект

ов 

различн

ых 

видов 

экономи

ческой 

деятельн

ости на 

мезо и 

микроур

овнях 

управле

ния  

проектов 

норматив

ных 

документ

ов на 

основе 

статистич

еских 

расчетов 

 

экономического 

субъекта 

Практики 

применения для 

разработки риск-

ориентированных 

планов и отчетов 

нормативной базы 

и методик 

экономического 

субъекта и 

внутренних 

регламентов 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Профессиональные 

и этические 

требования к 

штатным 

сотрудникам 

службы 

внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать 

плановые и 

отчетные 

документы в 

соответствии с 

нормативной базой 

экономического 

субъекта, с 

внутренними 

регламентами, 

отражающими 

фактически 

проведенную 

работу 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Анализировать 

риски бизнес-

процессов  

Применять 

современные 
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методы 

планирования 

работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных 

годовых и 

оперативных 

планов работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля, их 

представление на 

утверждение 

уполномоченным 

руководителям, 

контроль 

выполнения 

Разработка 

проектов плановых 

и отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Представление 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

руководству 

экономического 

субъекта 

Оценка качества 

завершающего 

документа по 

результатам 
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внутреннего 

контроля 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  БАКАЛАВРИАТА 

Программа дисциплины «Методы принятия управленческих решений» входит в состав 

части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 «Экономика». 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

таких учебных дисциплин, как «Экономический анализ бизнес-процессов организации», 

«Статистический анализ бизнес-процессов с применением программных средств Excel», 

«Международная финансовая аналитика бухгалтерской отчетности», «Международные 

стандарты бухгалтерского учета и аудита (продвинутый уровень)».  

В свою очередь, дисциплина «Методы принятия управленческих решений» создает 

методологическую основу для изучения дисциплин: «Методы моделирования рисковых 

ситуаций», «Статистический анализ временных рядов бизнес-процессов с применением 

SPSS Statistics», научно-исследовательской работы, производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

производственной (преддипломной практики для выполнения ВКР), государственной 

итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности магистра в 

сфере менеджмента.  

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е

. 

Всег

о 

часо

в 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Практичес

кая 

подготовка 

(часы) 

 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсовой 

работе 

 

  

Лаборатор

ные 

Практичес

кие/ 

семинарс

кие 

3 семестр 

4 144 10  20   112 
2 

зачет 

 

Всего по дисциплине 

4 144 10  20   112 
2 

зачет 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной 

работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР 

на 

подго

товку 

кур.р

. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Основные 

понятия ТПР 
2  2   19  23 

Тема 2. Виды 

критериев и 

ранжирование 

альтернатив 

2  2   19  23 

Тема 3. Оценка 

многокритериальных 

альтернатив 

методами ТПР 

2  2   19  23 

Тема 4. 

Аксиоматические 

теории 

рационального 

поведения 

2  4   19  25 

Тема 5. 

Коллективные 

решения 

2  4   18  24 

Тема 6. Принятие 

решений в 

организациях  

2  6   18  26 

Зачет           
 

2 2 

Всего часов 10 
 

20 
  

102 2 144 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 
Содержание раздела дисциплины 
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дисциплины 

1 

Основные 

понятия ТПР 

Значимость Теории принятия решений (ТПР) при решении широкого 

круга управленческих задач. Менеджеры и их роль в процессе 

принятия решений. Графические методы в процессе анализа 

проблем.  Целеполагание. Понятия цель, проблема, альтернатива, 

критерий. Структуризация цели (проблемы) в виде «деревьев». 

Принятие решений в условиях многомерности. Методы снижения 

многомерности. 

2 

Виды критериев и 

ранжирование 

альтернатив 

Качественные (порядковые) критерии.  Количественные критерии. 

Нормирование как метод приведения критериев к сопоставимому 

виду. Образец решения задачи по выбору наилучшей альтернативы 

по количественным критериям. Достоинства и недостатки такого 

метода. Образец решения  задачи по критериям заданным 

экспертами. Критерии качественные и количественные. Способ 

приведения их к одному виду. 

3 

Оценка 

многокритериальн

ых альтернатив 

методами ТПР 

Постановка задачи многокритериального выбора. Идея методов 

многокритериального выбора. Упрощенный (ручной) метод выбора 

альтернативы в условиях многокритериальности – метод 

равноценного обмена. 

 Множественность  подходов при решении многокритериальных 

задач. Метод аналитической иерархии. Два подхода к определению 

веса  критериев; попарно сравнение альтернатив и выбор наилучшей 

альтернативы. Достоинства и недостатки этого метода. Метод 

разработки индексов попарного сравнения альтернатив.  

Компьютерная программа. 

4 

Аксиоматические 

теории 

рационального 

поведения 

Теория полезности и функция полезности.  Свойства функции 

полезности (теоремы). Теория ожидаемой полезности. 

Аксиоматические и не аксиоматические науки. Аксиомы 

рационального поведения. Лотерея как метод изучения влияния на 

полезность некоторого дохода вероятности его получения. Опыт 

применения теории ожидаемой полезности при исследовании 

отношения людей к риску. Три типа людей по отношению к риску. 

Области применения ожидаемой полезности при решении 

практических задач. Парадокс Алле как поведение людей не в 

соответствии с функцией полезности. Причины такого поведения и 

необходимость учитывать его при решении экономических проблем. 

Теория проспектов как научный метод учитывающий парадокс Алле.   

Поведенческая экономика. 

5 

Коллективные 

решения 

Стереотипы моделей сознания. Погрешности такого  мышления.  

Инерционность  (ловушка якорения). Стремление к сохранению 

статуса-кво. Влияние ошибок прошлого или ловушка необратимых 

издержек. Стремление  ЛПР видеть то, что он хочет увидеть. Не 

корректное формулирование  проблем. Ловушка памяти. 

Пренебрежение случайностью при принятии решений. Методы 

уменьшения таких погрешностей. 

Коллективные методы принятия решений. Традиционные совещания 

(заседания). Организация работы группы с помощью посредника – 

конференция по принятию решений (decision conference) 

 

Принятие 

решений в 

организациях 

Личные и деловые решения. Модель ограниченной рациональности. 

Эскалация решений. Модель «игра влияний» в руководстве 

организации. Модель обеспечения профессионального качества 
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подготовки решений. Система «ринго». Планирование выполнения 

решений 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

Познакомиться с рекомендованной литературой; 

Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

Выделить проблемные области; 

Сформулировать собственную точку зрения; 

Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Основные понятия ТПР 

Значимость Теории принятия решений (ТПР) при решении широкого круга 

управленческих задач.  

Менеджеры и их роль в процессе принятия решений. 

Графические методы в процессе анализа проблем.  Целеполагание. Понятия цель, 

проблема, альтернатива, критерий. 

Структуризация цели (проблемы) в виде «деревьев». 

Принятие решений в условиях многомерности. Методы снижения многомерности. 

Основная  литература 

Бережная, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. 

Бережная, Е. В. Бережная. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015. — 171 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62960.html  

Глебова, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. 

Глебова. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 274 c. — ISBN 978-5-906172-20-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html   

Дополнительная литература 

Волкова, Л. В. Методы принятия управленческих решений (педагогический аспект) : 

учебно-методическое пособие / Л. В. Волкова. — Пермь : Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2018. — 69 c. — ISBN 978-5-85218-987-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86367.html 

Пантелеева, М. С. Методы принятия управленческих решений : учебно-методическое 

пособие / М. С. Пантелеева. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 35 c. — ISBN 

978-5-7264-2077-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95521.html  

Тема 2. Виды критериев и ранжирование альтернатив 

Качественные (порядковые) критерии.  Количественные критерии. 

Нормирование как метод приведения критериев к сопоставимому виду. 

Образец решения задачи по выбору наилучшей альтернативы по количественным 

критериям. Достоинства и недостатки такого метода. 

Образец решения  задачи по критериям заданным экспертами. 

Критерии качественные и количественные. Способ приведения их к одному виду. 

Основная  литература 

Бережная, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. 

Бережная, Е. В. Бережная. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

http://www.iprbookshop.ru/86367.html
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2015. — 171 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62960.html  

Глебова, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. 

Глебова. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 274 c. — ISBN 978-5-906172-20-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html   

Дополнительная литература 

Волкова, Л. В. Методы принятия управленческих решений (педагогический аспект) : 

учебно-методическое пособие / Л. В. Волкова. — Пермь : Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2018. — 69 c. — ISBN 978-5-85218-987-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86367.html 

Пантелеева, М. С. Методы принятия управленческих решений : учебно-методическое 

пособие / М. С. Пантелеева. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 35 c. — ISBN 

978-5-7264-2077-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95521.html  

Тема 3. Оценка многокритериальных альтернатив методами ТПР 

Аддитивная и мультипликативная сезонная компонента. Методы ее идентификации. 

Выявление сезонной составляющей с помощью скользящих средних: выбор периода 

сглаживания. 

Индексы сезонности. Их разновидности и использование при оценке сезонной 

компоненты. Графическое изображение сезонности - сезонная волна. Использование 

гармонических уравнений для моделирования временных рядов, имеющих сезонную 

компоненту. 

Анализ сезонной составляющей с использование периодических функций: ряды Фурье и 

их использование в моделировании сезонности. 

Использование индексов сезонности и абсолютных отклонений в построении 

объединенной модели тренда и сезонной составляющей. 

Анализ структуры временных рядов с помощью спектрального анализа. Методы 

вычисления спектральных характеристик: косвенный, прямой и смешанный. 

Циклические колебания: определение периода и характера цикла. Моделирование 

временных рядов, имеющих циклическую компоненту. 

Спектральный анализ временных рядов: идентификация модели и особенности ее 

применения. Характеристики спектральной плотности..  

Основная  литература 

Бережная, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. 

Бережная, Е. В. Бережная. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015. — 171 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62960.html  

Глебова, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. 

Глебова. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 274 c. — ISBN 978-5-906172-20-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html   

Дополнительная литература 

Волкова, Л. В. Методы принятия управленческих решений (педагогический аспект) : 

учебно-методическое пособие / Л. В. Волкова. — Пермь : Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2018. — 69 c. — ISBN 978-5-85218-987-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86367.html 

Пантелеева, М. С. Методы принятия управленческих решений : учебно-методическое 

пособие / М. С. Пантелеева. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 35 c. — ISBN 

http://www.iprbookshop.ru/86367.html
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978-5-7264-2077-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95521.html  

Тема 4. Аксиоматические теории рационального поведения  

Теория полезности и функция полезности.  Свойства функции полезности (теоремы). 

Теория ожидаемой полезности. 

Аксиоматические и не аксиоматические науки.  Аксиомы рационального поведения.  

Лотерея как метод изучения влияния на полезность некоторого дохода вероятности его 

получения. 

Опыт применения теории ожидаемой полезности при исследовании отношения людей к 

риску. Три типа людей по отношению к риску. 

Области применения ожидаемой полезности при решении практических задач. 

Парадокс Алле как поведение людей не в соответствии с функцией полезности. Причины 

такого поведения и необходимость учитывать его при решении экономических проблем. 

Теория проспектов как научный метод учитывающий парадокс Алле. 

  Поведенческая экономика. 

 

Основная  литература 

Бережная, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. 

Бережная, Е. В. Бережная. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015. — 171 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62960.html  

Глебова, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. 

Глебова. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 274 c. — ISBN 978-5-906172-20-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html   

Дополнительная литература 

Волкова, Л. В. Методы принятия управленческих решений (педагогический аспект) : 

учебно-методическое пособие / Л. В. Волкова. — Пермь : Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2018. — 69 c. — ISBN 978-5-85218-987-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86367.html 

Пантелеева, М. С. Методы принятия управленческих решений : учебно-методическое 

пособие / М. С. Пантелеева. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 35 c. — ISBN 

978-5-7264-2077-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95521.html  

Тема 5. Коллективные решения 

Стереотипы моделей сознания. Погрешности такого  мышления. 

 Инерционность  (ловушка якорения). Стремление к сохранению статуса-кво. Влияние 

ошибок прошлого или ловушка необратимых издержек. 

Стремление  ЛПР видеть то, что он хочет увидеть. Некорректное формулирование  

проблем. 

Ловушка памяти. Пренебрежение случайностью при принятии решений. Методы 

уменьшения таких погрешностей. 

Коллективные методы принятия решений. Традиционные совещания (заседания). 

Организация работы группы с помощью посредника – конференция по принятию решений 

(decision conference) 

Основная  литература 

Бережная, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. 

Бережная, Е. В. Бережная. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015. — 171 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62960.html  

http://www.iprbookshop.ru/86367.html


123 
 

Глебова, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. 
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— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html   

Дополнительная литература 

Волкова, Л. В. Методы принятия управленческих решений (педагогический аспект) : 

учебно-методическое пособие / Л. В. Волкова. — Пермь : Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2018. — 69 c. — ISBN 978-5-85218-987-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86367.html 

Пантелеева, М. С. Методы принятия управленческих решений : учебно-методическое 

пособие / М. С. Пантелеева. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 35 c. — ISBN 

978-5-7264-2077-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95521.html  
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