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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: сформировать у будущего бакалавра  готовность к 

профессиональной деятельности, умение использовать современные приемы и методы 

разработки, принятия  и оптимизации управленческих решений в условиях конкурентной 

среды, риска и неопределенности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения; 

ПК-3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

ПК-21 - умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления  административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основы теории разработки и принятия управленческих решений; 

– основные положения системы управления риском; 

– методы разработки и принятия решений в условиях неопределенности и риска; 

– методы снижения неопределенности и риска; 

– методы анализа альтернативных вариантов решений; 

– способы повышения эффективности решений, контроля и реализации управленческих 

решений; 

уметь: 

– разрабатывать альтернативные варианты управленческих решений; 

– обосновывать выбор оптимального варианта, исходя из критериев эффективности и 

экологической безопасности; 

– отслеживать тенденции и прогнозировать изменения управленческих и хозяйственных 

ситуаций с целью принятия опережающего решения; 

– проводить причинно-следственный анализ проблемной ситуации и выбирать методы ее 

решения; 

– оценивать степень риска и размер возможного ущерба по основным финансовым 

операциям фирмы; 

– использовать стратегию управления риском и приемы снижения степени риска в 

конкретных ситуациях; 

– использовать системный и ситуационный подходы в разработке управленческих 

решений; 

- организовывать командное взаимодействие для решений управленческих задач. 

владеть:  

– самостоятельным творческим подходом к разрешению как хозяйственных проблем, так 

и проблем, возникающих в деятельности управления любого уровня; 

– навыками экономико-математического моделирования и применения методов принятия 

управленческих решений; 
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– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области применения методов 

принятия управленческих решений, используя современные образовательные технологии. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла 

(Б1.В.ОД.12), читается в 3 семестре (очная форма обучения), в 3,4 семестрах (заочная форма 

обучения). 

Для изучения курса требуется знание дисциплин: «Математика», «Макро- и 

микроэкономика», «Введение в специальность», «Теория управления». 

Полученные знания помогут студентам в изучении других дисциплин направления: 

«Принятие и исполнение государственных решений», «Планирование и проектирование 

организаций», «Инновационный менеджмент», «Инвестиционный менеджмент», «Финансовый 

менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Антикризисный менеджмент», «Безопасность 

бизнеса». 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, контактная 

работа – 54 часа; экзамен – 36 часов;  самостоятельная работа обучающихся - 54 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, 

контактная работа – 14 часов (лекции -6 часов; консультации, практические занятия – 8 часов); 

экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 94 часа. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Семест

р 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах по 

очной форме обучения) 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной 

аттестации            

Лекци

и  

Практиче

ские 

занятия 

Самосто

ятельная           

работа 

студент

ов 

 

1 

Менеджмент как процесс 

принятия управленческих 

решений 

 2 4 3 Оценивание выступлений 

2 
Модели и моделирование в 

теории принятия решений. 
 2 4 3 Опрос  

3 

Методы разработки, принятия и 

реализации управленческих 

решений. 

 2 4 3 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам 

Оценивание работы 

4 

Методы контроля реализации 

управленческих решений.  2 4 3 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам 

Оценивание работы 

5 

Ответственность в системе 

принятия и реализации 

управленческих решений. 

 2 4 3 Дискуссия  

6 
Эффективность управленческих 

решений 
 2 4 3 

Круглый стол Оценивание 

выступлений 
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7 

Построение экономико-

математических моделей и их 

исследование традиционными 

математическими методами. 

Межотраслевой баланс. 

 2 4 4 Опрос  

8 

Методы принятия решения в 

условиях неопределенности. 

Игры с природой. 

 2 4 4 
Групповая  игра «Ставки» 

Оценивание работы 

9 

Элементы теории выбора и 

принятия решения. Задачи 

многокритериальной 

оптимизации. Принятие решений 

на основе метода анализа 

иерархий (МАИ). 

 2 4 4 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам 

Оценивание работы 

 
 

   24 
Подготовка к экзамену, 

написание курс.работы 

Ито

го 

 
3 18 36 54  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Семест

р 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах по 

заочной форме обучения) 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной 

аттестации            

Лекци

и 
конс  

Самосто

ятельная           

работа 

студент

ов 

 

1 

Менеджмент как процесс 

принятия управленческих 

решений 

 1 - 7 Собеседование 

2 
Модели и моделирование в 

теории принятия решений. 
 2 - 8 Собеседование 

3 

Методы разработки, принятия и 

реализации управленческих 

решений. 

 2 - 8 Опрос 

4 
Методы контроля реализации 

управленческих решений. 
 1 1 8 Опрос 

5 

Ответственность в системе 

принятия и реализации 

управленческих решений. 

  1 7 Опрос 

6 
Эффективность управленческих 

решений 
  2 8 Оценивание выступления 

7 

Построение экономико-

математических моделей и их 

исследование традиционными 

математическими методами. 

Межотраслевой баланс. 

  2 8 Собеседование 

8 

Методы принятия решения в 

условиях неопределенности. 

Игры с природой. 

  1 8 Оценивание выступления 

9 

Элементы теории выбора и 

принятия решения. Задачи 

многокритериальной 

оптимизации. Принятие решений 

на основе метода анализа 

иерархий (МАИ). 

  1 8 Оценивание выступления 

     24 Подготовка к экзамену 
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 Итого 3,4 6 8 94 Экзамен, курс .работа 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 Менеджмент как процесс принятия управленческих решений ПК-1, ПК-3 

2 Модели и моделирование в теории принятия решений. ПК-1, ПК-3 

3 Методы разработки, принятия и реализации управленческих решений. ПК-1 ,ПК-21 

4 Методы контроля реализации управленческих решений. ПК-1 ,ПК-21 

5 
Ответственность в системе принятия и реализации управленческих решений. ПК-1, ПК-3, ПК-

21 

6 Эффективность управленческих решений ПК-1      

7 

Построение экономико-математических моделей и их исследование 

традиционными математическими методами. Межотраслевой баланс. 

ПК-1 ,ПК-21 

8 
Методы принятия решения в условиях неопределенности. Игры с природой. ПК-1, ПК-3, ПК-

21 

9 

Элементы теории выбора и принятия решения. Задачи многокритериальной 

оптимизации. Принятие решений на основе метода анализа иерархий (МАИ). 

ПК-1 , ПК-3    

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 

работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Менеджмент как процесс принятия управленческих решений.  
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Функции решения в методологии и организации процесса управления. Основные 

свойства управленческих решений и требования к их разработке. Типология и классификация 

управленческих решений. Процесс принятия управленческих решений. Условия и факторы 

качества управленческих решений. Целевая ориентация управленческих решений. Формы 

принятия и реализации управленческих решений. 

 

Тема 2. Модели и моделирование в теории принятия решений.  

Моделирование процессов разработки управленческих решений. Моделирование и 

анализ альтернатив действий. Виды моделей теории принятия решений (экономико-

математические модели, теория массового обслуживания, управление запасами, линейное 

программирование и др.). Основная модель принятия решений. Факторы решения 

(детерминанты) как целевые компоненты управления. 

 

Тема 3. Методы разработки, принятия и реализации управленческих решений.  

Классификация методов принятия управленческих решений. Методы, применяемые на 

этапе диагностики проблем и формирования критериев и ограничений. Методы генерирования 

альтернатив. Методы, применяемые на этапе оценки и выбора альтернатив. Методы реализации 

решения и оценки результата. Среда принятия решений. Концепции определенности, риска и 

неопределенности среды. Методы принятия решений в условиях определенности, риска и 

неопределенности среды (предельный анализ, линейное программирование, матрица решений, 

«дерево решений», критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа). Методы 

многокритериальной оценки альтернатив, метод анализа иерархий, экспертные методы. 

 

Тема 4. Методы контроля реализации управленческих решений.  

Методология и организационные аспекты контроля управленческих решений; системы 

контроля; виды контроля. Особенности выбора типа контроля разработки, принятия и 

реализации управленческих решений. 

 

Тема 5. Ответственность в системе принятия и реализации управленческих 

решений.  
Необходимость, формы, мера и виды ответственности за реализацию управленческих 

решений и их последствия. Дифференциация ответственности. Нравственные аспекты 

ответственности. Реализация ответственности за управленческие решения в системе 

корпоративной социальной ответственности. 

 

Тема 6. Эффективность управленческих решений.  
Решения как акт изменений в организации; изменения в формировании управляемой 

системы. Методы оценки эффективности управленческих решений. 

 

Тема 7. Построение экономико-математических моделей и их исследование 

традиционными математическими методами. Межотраслевой баланс. 

 Построение экономико-математических моделей и их исследование традиционными 

математическими методами. Модель Леонтьева - задача о межотраслевых связях. 

Коэффициенты прямых и полных затрат. Использование модели Леонтьева для планирования 

работы предприятия. Понятие о макроэкономической системе. Простейшее уравнение 

макроэкономического равновесия и понятие статического мультипликатора. 

 

Тема 8. Методы принятия решения в условиях неопределенности. 
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 Игры с природой. Игры с природой. Платежная матрица и матрица рисков. критерии 

принятия решения, критерий максимума ожидаемой полезности (максимального 

математического ожидания выигрыша), критерий недостаточного основания Лапласа, 

максиминный критерий Вальда, критерий минимаксного риска Сэвиджа, критерий пессимизма-

оптимизма Гурвица, критерий Ходжа-Лемана, наиболее вероятного состояния природы. 

Определение функции полезности и психологические аспекты принятия решений. Методы 

принятия решения в условиях неопределенности и их применения для экономико-

математического моделирования. Основные понятия теории игр. Понятие о комбинаторных, 

статистических и стратегических играх. Примеры игрового подхода к постановке 

экономических задач. Конечные одноходовые игры двух лиц. Платежная матрица. Нижняя и 

верхняя цена игры. Принцип минимакса. Исследование платежных матриц. Платежная функция 

и ее седловая точка. Решение игры в смешанных стратегиях. Теоремы о смешанных и активных 

стратегиях. Сведение игры к двойственной задаче линейного программирования. Простейшие 

методы нахождения решения игры. Элементы теории статистических решений. 

 

Тема 9. Элементы теории выбора и принятия решения. Задачи 

многокритериальной оптимизации. Принятие решений на основе метода анализа 

иерархий (МАИ).  

Задачи многокритериальной оптимизации. Количественные методы решения 

многокритериальных задач. Мультипликативная и аддитивная функции ценности. Метод 

главного критерия. Задача целевого программирования.  

Принятие решений на основе метода анализа иерархий (МАИ). Иерархическая структура 

целей, критериев и вариантов. Оценивание коэффициентов весомости критериев по результатам 

парных сравнений; расчет векторов приоритетов; оценка степени согласованности мнений 

экспертов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, 

приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную 

литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных 

для освоения последующих разделов. 
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Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

12 / 32 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

18 / 38 

3 Подготовка к курсовой работе 20 / 20 

4 Подготовка к экзамену 4 / 4 

 Итого 54 / 94 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Типология и классификация управленческих решений.  

Условия и факторы качества управленческих решений. 

Формы принятия и реализации управленческих решений. 

Виды моделей теории принятия решений (экономико-математические модели, теория 

массового обслуживания, управление запасами, линейное программирование и др.).  

Классификация методов принятия управленческих решений.  

Концепции определенности, риска и неопределенности среды.  

Методология и организационные аспекты контроля управленческих решений; системы 

контроля; виды контроля.  

Особенности выбора типа контроля разработки, принятия и реализации управленческих 

решений. 

Реализация ответственности за управленческие решения в системе корпоративной 

социальной ответственности. 

Решения как акт изменений в организации; изменения в формировании управляемой 

системы.  

Методы оценки эффективности управленческих решений. 

Методы принятия решения в условиях неопределенности и их применения для 

экономико-математического моделирования. 

 Основные понятия теории игр.  

 

Варианты заданий для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы 
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Вариант 1 

1. Дать характеристику сфер разработки,  принятия и реализации государственных 

управленческих решений для любого федерального органа  исполнительной ветви власти 

Российской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого 

ведомства рассмотреть основные этапы процесса разработки, принятия и реализации решений. 

2. Почему принятие решений рассматривается, как основа любого процесса управления в 

организации. Ответ проиллюстрировать на примерах. ( Ответ на вопрос выполняется в форме 

эссе). 

3. На примере работы вашей организации, департамента, отдела приведите примеры 

принимаемых решений. К каким типам классификации управленческих решений они относятся. 

Дайте краткую характеристику процедур разработки и принятия решений в вашей организации. 

Как они согласуются с общими принципами управления, применяемыми в  вашей организации. 

 

Вариант 2 

1. Дать характеристику сфер разработки,  принятия и реализации государственных 

управленческих решений для любого федерального органа  исполнительной ветви власти 

Российской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого 

ведомства рассмотреть основные этапы процесса разработки, принятия и реализации решений. 

2. В чем проявляются особенности личностных характеристик ЛПР при принятии 

государственных управленческих решений. Ответ проиллюстрировать на примерах. ( Ответ на 

вопрос выполняется в форме эссе). 

3. На примере работы вашей организации, департамента, отдела приведите примеры 

принимаемых решений. К каким типам классификации управленческих решений они относятся. 

Дайте краткую характеристику процедур разработки и принятия решений в вашей организации. 

Как они согласуются с общими принципами управления, применяемыми в  вашей организации. 

Вариант 3 

1. Дать характеристику сфер разработки,  принятия и реализации государственных 

управленческих решений для любого федерального органа  исполнительной ветви власти 

Российской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого 

ведомства рассмотреть основные этапы процесса разработки, принятия и реализации решений. 

2. Характеристика преимуществ и недостатков применения различных методов 

разработки управленческих решений для разработки государственных управленческих решений 

(экспертный метод, метод сценариев, метод «дерева решений», метод мозгового штурма, 

эвристические методы)  Ответ проиллюстрировать на примерах. ( Ответ на вопрос выполняется 

в форме эссе). 

3. На примере работы вашей организации, департамента, отдела приведите примеры 

принимаемых решений. К каким типам классификации управленческих решений они относятся. 

Дайте краткую характеристику процедур разработки и принятия решений в вашей организации. 

Как они согласуются с общими принципами управления, применяемыми в  вашей организации. 

Вариант 4 

1. Дать характеристику сфер разработки,  принятия и реализации государственных 

управленческих решений для любого федерального органа  исполнительной ветви власти 

Российской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого 

ведомства рассмотреть основные этапы процесса разработки, принятия и реализации решений. 

2. Характеристика преимуществ и недостатков коллективных и индивидуальных 

решений для сферы государственного управления. Ответ проиллюстрировать на примерах. ( 

Ответ на вопрос выполняется в форме эссе) 

 3. На примере работы вашей организации, департамента, отдела приведите примеры 

принимаемых решений. К каким типам классификации управленческих решений они относятся. 
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Дайте краткую характеристику процедур разработки и принятия решений в вашей организации. 

Как они согласуются с общими принципами управления, применяемыми в  вашей организации. 

Вариант 5 

1. Дать характеристику сфер разработки,  принятия и реализации государственных 

управленческих решений для любого федерального органа  исполнительной ветви власти 

Российской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого 

ведомства рассмотреть основные этапы процесса разработки, принятия и реализации решений. 

2. Проблема централизации и децентрализации власти при разработке, принятии и 

реализации государственных управленческих решений.  Ответ проиллюстрировать на 

примерах. ( Ответ на вопрос выполняется в форме эссе) 

3. На примере работы вашей организации, департамента, отдела приведите примеры 

принимаемых решений. К каким типам классификации управленческих решений они относятся. 

Дайте краткую характеристику процедур разработки и принятия решений в вашей организации. 

Как они согласуются с общими принципами управления, применяемыми в  вашей организации. 

Вариант 6 

1. Дать характеристику сфер разработки,  принятия и реализации государственных 

управленческих решений для любого федерального органа  исполнительной ветви власти 

Российской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого 

ведомства рассмотреть основные этапы процесса разработки , принятия и реализации решений. 

2. Роль и значения неопределенности и риска при разработке и принятии 

государственных управленческих решений. Структура рисков органа государственной власти. 

Ответ проиллюстрировать на примерах.( Ответ на вопрос выполняется в форме эссе). 

3. На примере работы вашей организации, департамента, отдела приведите примеры 

принимаемых решений. К каким типам классификации управленческих решений они относятся. 

Дайте краткую характеристику процедур разработки и принятия решений в вашей организации. 

Как они согласуются с общими принципами управления, применяемыми в  вашей организации. 

Вариант 7 

1. Дать характеристику сфер разработки,  принятия и реализации государственных 

управленческих решений для любого федерального органа  исполнительной ветви власти 

Российской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого 

ведомства рассмотреть основные этапы процесса разработки, принятия и реализации решений. 

2. Роль и значение влияния внешней среды системы государственного управления на 

разработку, принятие и реализацию управленческих решений. Ответ проиллюстрировать на 

примерах. ( Ответ на вопрос выполняется в форме эссе). 

3. На примере работы вашей организации, департамента, отдела приведите примеры 

принимаемых решений. К каким типам классификации управленческих решений они относятся. 

Дайте краткую характеристику процедур разработки и принятия решений в вашей организации. 

Как они согласуются с общими принципами управления, применяемыми в  вашей организации. 

Вариант 8 

1. Дать характеристику сфер разработки,  принятия и реализации государственных 

управленческих решений для любого федерального органа  исполнительной ветви власти 

Российской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого 

ведомства рассмотреть основные этапы процесса разработки, принятия и реализации решений. 

2. Характеристика факторов, препятствующих разработке и принятию эффективных 

управленческих решений. Ответ проиллюстрировать на примерах. ( Ответ на вопрос 

выполняется в форме эссе). 

3. На примере работы вашей организации, департамента, отдела приведите примеры 

принимаемых решений. К каким типам классификации управленческих решений они относятся. 
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Дайте краткую характеристику процедур разработки и принятия решений в вашей организации. 

Как они согласуются с общими принципами управления, применяемыми в  вашей организации. 

Вариант 9 

1. Дать характеристику сфер разработки,  принятия и реализации государственных 

управленческих решений для любого федерального органа  исполнительной ветви власти 

Российской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого 

ведомства рассмотреть основные этапы процесса разработки, принятия и реализации решений. 

2. Какие меры необходимо предпринять, чтобы  создать эффективную систему контроля 

государственных управленческих решений. Ответ проиллюстрировать на примерах. ( Ответ на 

вопрос выполняется в форме эссе). 

3. На примере работы вашей организации, департамента, отдела приведите примеры 

принимаемых решений. К каким типам классификации управленческих решений они относятся. 

Дайте краткую характеристику процедур разработки и принятия решений в вашей организации. 

Как они согласуются с общими принципами управления, применяемыми в  вашей организации. 

Вариант 10 

1. Дать характеристику сфер разработки,  принятия и реализации государственных. 

2.  Характеристика стратегических решений в области государственного управления. 

Ответ проиллюстрировать на примерах. ( Ответ на вопрос выполняется в форме эссе). 

3. На примере работы вашей организации, департамента, отдела приведите примеры 

принимаемых решений. К каким типам классификации управленческих решений они относятся. 

Дайте краткую характеристику процедур разработки и принятия решений в вашей организации. 

Как они согласуются с общими принципами управления, применяемыми в  вашей организации. 

 

 Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной 

дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

• метод дискуссии; 

• метод проблемного изложения; 

• метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля 

посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

Способствуют освоению компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-26 

1. Природа процесса принятия управленческого решения: необходимость,  

 общественная обусловленность. 

2.  Общие сведения о теории принятия решений. 

3.  Понятие «управленческая проблема», «управленческое решение». 

4.  Основные сферы принятия управленческих решений. 

5.  Отличительные особенности принятия решений в бизнес-организациях. 

6.  Отличительные особенности принятия решений  в системе   
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 государственного и муниципального управления. 

7.  Экономическая, социальная, правовая и технологическая основа принятия  

управленческого решения. 

8.  Современные концепции и принципы выработки решения. 

9.  Типы менеджмента и особенности принятия управленческого решения. 

10.  Функции управленческого решения. 

11.  Основные типы управленческих решений. 

12.  Понятие «ситуация», «проблема». 

13.  Ситуационные концепции принятия управленческого решения. 

14.  Классификация ситуаций и проблем возникающих в деятельности  

 организации. 

15.  Классификационные признаки управленческих решений. 

16.  Классификация управленческих решений. 

17.  Современные подходы к классификации управленческих решений. 

18.  Требования, предъявляемые к качеству и содержанию управленческого  

 решения. 

19.  Характеристики личности ЛПР, влияющие на принятие управленческого решения. 

20. Характеристики индивидуального и группового принятия управленческих  решений. 

21.  Правила принятия коллективного решения. 

22.  Роль и ответственность руководителя при принятии решения. 

23.  Характеристика внутренней системы информации в организации. 

24.  Информационная структура управленческого решения. 

25.  Понятие «информационная асимметрия». 

26. Характеристика основных этапов процесса принятия управленческого решения. 

27. Этап идентификации проблемы. 

28.  Проблемы выбора критерия принятия управленческого решения. 

29.  Развитие, анализ и выбор альтернатив принятия управленческого решения. 

30.  Обоснование и проверка реализуемости альтернатив. 

31. Процесс согласования, принятия и утверждения управленческого решения. 

32.  Сравнительная характеристика современных типовых процессов принятия   решения. 

33.  Особенности разработки управленческого решения в корпорациях.  

34.  Основные параметры процесса анализа внешней среды для принятия и   

  реализации управленческого решения. 

35. Характеристика методов анализа внешней среды. 

36.  Преимущества и недостатки привлечения консультантов при принятии   

 управленческого решения. 

37. Характеристика подходов к разработке и выбору управленческого решения в    условиях 

риска и неопределенности. 

38.  Выбор критерия оценки эффективности управленческого решения в   

 условиях риска и неопределенности. 

39.  Понятие «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование». 

40.  Ограниченность использования моделирования при принятии   

 управленческого решения. 

41.  Характеристика этапов процесса моделирования. 

42.  Характеристика методов принятия управленческого решения. 

43. Характеристика моделей, используемых при принятии управленческого   

 решения. 

44.  Взаимодействие участников выбора управленческого решения. 
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45.  Власть, влияние  при разработке и принятии управленческих решений –  источники их 

формирования. 

46.  Проблемы централизации и децентрализации процесса разработки решения. 

47.  Влияние авторитета личности на процесс разработки и принятия решения. 

48.  Власть и организационная иерархия как внерыночные средства принятия   

управленческого решения. 

49.  Характеристика методов достижения взаимодействия при принятии  

 управленческих решений. 

50.  Управление конфликтными ситуациями в процессе принятия и реализации  

управленческого решения. 

51.  Причины возникновения конфликтов в процессе принятия и реализации  

управленческого решения. 

52.  Организация исполнения принятого управленческого решения. 

53.  Мотивация и кадровое обеспечение реализации управленческого решения. 

54.  Значение, функции и виды контроля реализации управленческого решения. 

55.  Методы контроля и оценки исполнения решения. 

56.  Ответственность за выполнение решений: сущность и виды. 

57.  Подходы к оценке эффективности управленческого решения. 

58.  Понятие «качество управленческой деятельности» и «качество   

 управленческого решения». 

59.  Понятие «супероптимальное решение». 

60.  Роль синергетического эффекта в формировании супероптимального  

 решения.  

 

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том 

числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; 

выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

 
Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 
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1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, 

коллоквиумах, при тестировании; подготовка 

докладов и рефератов; выполнение 

лабораторных и проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в деловых 

играх и т.п.) 

45 

 

2. Выполнение проверочной работы 

Выполнение курсового проекта  

15 

30 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на  занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примерная тематика курсовых работ и методические указания в Приложении 1. 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

Тесты для оценки формирования ПК-1 

1. Исполнитель решения – это: 

а) объект решения; 

б) субъект решения; 

в) последствие решения; 

г) предмет решения. 
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2. Сущность управленческого решения, которая заключается в том, что для разработки и 

реализации любого решения требуются финансовые, материальные, временные и иные затраты 

характеризует: 

а) экономические интересы организации; 

б) социальные интересы организации; 

в) организационные интересы организации; 

г) правовые интересы организации. 

  

3. Фактор, влияющий на процесс принятия решений, отражающий субъективное ранжирование 

важности качества или блага: 

а) среда принятия решения; 

б) информационные ограничения; 

в) личностные оценки руководителей; 

г) взаимозависимость решений. 

  

4. Научный подход, применяемый к разработке управленческих решений, предусматривающий 

ориентацию управляющей подсистемы на потребителя: 

а) системный; 

б) комплексный; 

в) административный; 

г) маркетинговый. 

  

5. Свойство системы, заключающееся в том, что каждый компонент системы в свою очередь 

может рассматриваться как система, а исследуемая в данном случае система представляет 

собой один из компонентов более широкой, глобальной системы: 

а) иерархичность; 

б) целостность; 

в) непрерывность развития; 

г) стремление к мобильности. 

  

6. Подход к разработке управленческих решений, в рамках которого применяются комплексные 

технологии подготовки, принятия и реализации управленческого решения, в основе которых 

анализ отдельно взятой управленческой ситуации: 

а) функциональный подход; 

б) ситуационный поход; 

в) системный подход; 

г) процессный. 

  

7. Методы принятия управленческих решений, которые используются для установления 

взаимосвязей между группами переменных и параметров, которые описывают отдельные 

аспекты управляемой системы: 

а) многомерные; 

б) имитационные; 

в) статистические; 

г) регрессионные и корреляционные. 

 

8. Методы принятия управленческих решений, основывающиеся на том, что методики, при-

меняемые для разработки решения, не изложены в явной форме и неотделимы от лица, 
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готовившего решение, а при разработке решения доминируют интуиция, опыт и творческий 

подход: 

а) математические методы; 

б) эвристические методы; 

в) статистические методы; 

г) детерминированные методы. 

  

9. Метод принятия управленческих решений, относящийся к группе эвристических методов, 

предполагающий предполагает многоуровневую процедуру анкетирования экспертов из 

различных областей знаний, работающих анонимно, с целью получения данных, отражающих 

индивидуальные оценки экспертов, основанные на логическом анализе и интуиции: 

а) метод коллективного блокнота; 

б) метод Дельфи; 

в) метод мозгового штурма; 

г) метод синектики. 

 

Тесты для формирования ПК-3 

1. К группе эвристических методов не относится: 

а) метод Дельфи; 

б) метод синектики; 

в) метод мозгового штурма; 

г) имитационный метод. 

  

2. Разновидность мозгового штурма, основывающаяся на критике высказываемых идей. В 

данном случае проводится всесторонний анализ слабых мест предложенного решения: 

а) двойной мозговой штурм; 

б) индивидуальный мозговой штурм; 

в) обратный мозговой штурм; 

г) письменный мозговой штурм. 

  

3. Прием анализа управленческих решений, предполагающий характеристику изменений 

показателей во времени, показ последовательных значений показателей, вскрытие 

закономерностей и тенденций развития: 

а) прием сводки и группировки; 

б) прием средних величин; 

в) прием динамических рядов; 

г) прием абсолютных и относительных величин. 

  

4. Какой вид риска соответствует величине коэффициента риска от 21% до 30%: 

а) малый; 

б) средний; 

в) повышенный; 

г) азартный. 

  

5. Вид риска, влекущий за собой потери выручки организации (полной стоимости проданного 

товара): 

а) допустимый; 

б) критический; 

в) катастрофический. 
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6. Принцип прогнозирования управленческих решений, заключающийся в определении такого 

объема выпуска продукции, при котором общие издержки равны общим доходам: 

а) безубыточность; 

б) комплексность; 

в) вариантность; 

г) адекватность. 

  

7. Принцип прогнозирования управленческих решений, предполагающий разработку прогнозов 

по нескольким направлениям, обеспечение выбора наиболее оптимального из них для данной 

ситуации: 

а) безубыточность; 

б) комплексность; 

в) вариантность; 

г) адекватность. 

 

8. Принцип анализа управленческих решений, направленный на сокращение времени 

выполнения работ за счет реализации принципов рациональной организации частичных 

процессов: 

а) принцип выделения ведущего звена; 

б) принцип единства анализа и синтеза; 

в) принцип оперативности и своевременности; 

г) принцип количественной определенности; 

  

9. Метод анализа управленческих решений, заключающийся в получении ряда 

корректированных значений обобщающего показателя путем последовательной замены 

базисных значений факторов — сомножителей фактическими: 

а) метод сравнения; 

б) индексный метод; 

в) балансовый метод; 

г) метод цепных подстановок. 

 

Тесты для формирования ПК-26 

 

1. По причине обусловливающей необходимость разработки и принятия решения выделяют 

управленческие решения: 

а) письменные, устные, электронные; 

б) традиционные, оригинальные; 

в) оперативные, тактические, стратегические; 

г) ситуационные, программные, инициативные. 

  

2. Что не относится к основным критериям, отличающим управленческие решения от обычных 

решений: 

а) последствия; 

б) разделение труда; 

в) профессионализм; 

г) субъективность. 
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3. Расположите этапы процесса подготовки к разработке управленческого решения в порядке их 

следования: 

а) определение целей; 

б) разработка оценочной системы; 

в) получение информации о ситуации; 

г) разработка прогноза развития ситуации. 

  

4. Качество руководителя, связанное с большим опытом работы и использованием 

стереотипных подходов при РУР: 

а) романтизм; 

б) практицизм; 

в) пессимизм; 

г) оптимизм. 

  

5. Требование, предъявляемое к информации, определяющее достаточно высокую степень 

используемости формируемой информации в процессе управления деятельностью предприятия 

а) эффективность; 

б) релевантность; 

в) значимость; 

г) сопоставимость. 

  

6. Научный подход, применяемый к разработке управленческих решений, заключающийся в 

регламентации функций, прав, обязанностей, нормативов качества, затрат, продолжительности, 

элементов системы менеджмента в нормативных актах: 

а) административный; 

б) комплексный; 

в) системный; 

г) маркетинговый. 

  

7. Методы принятия управленческих решений, основывающиеся на использовании информации 

о прошлом удачном опыте в какой-либо сфере деятельности для разработки и реализации 

управленческих решений: 

а) многомерные; 

б) имитационные; 

в) статистические; 

г) регрессионные и корреляционные. 

  

8. Что из перечисленного относится к объективным факторам, влияющим на риск принятия 

управленческих решений (возможно несколько вариантов ответа): 

а) производственный потенциал фирмы; 

б) инфляция; 

в) конкуренция; 

г) организация труда. 

  

9. Вид риска, влекущий за собой потери прибыли организации: 

а) допустимый; 

б) критический; 

в) катастрофический. 
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10. Какой вид риска соответствует величине коэффициента риска свыше 30%: 

а) малый; 

б) средний; 

в) повышенный; 

г) азартный. 

 
8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1.   Козырев М. С., Катаева В. И. Методы принятия управленческих решений: учебное 

пособие. - Директ-Меди,  2015. – 196 с. // http://www.knigafund.ru/authors/38481 

2.   Мендель А. В. Модели принятия решений: учебное пособие. - Юнити-Дана, 2015. – 

463 с. // http://www.knigafund.ru/books/197812 

Дополнительная литература: 

1.     Трофимова Л.А. Методы принятия управленческих решений: учебник для 

бакалавров / Л.А. Трофимова, В.В. Трофимов. – М.; Изд. Юрайт, 2012. – 335 с.  (гриф) 

2.     Карданская Н.А. Управленческие решения: учебник для студентов вузов. - 3-е изд, 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2009. - 439 с. 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном 

периодическом издании: 

1.   Козырев М. С., Катаева В. И. Методы принятия управленческих решений: учебное 

пособие. - Директ-Меди,  2015. – 196 с.  

2.   Мендель А. В. Модели принятия решений: учебное пособие. - Юнити-Дана, 2015. – 

463 с.  

3. Осипенко С. А. Методы принятия управленческих решений: учебно-методическое 

пособие. - Директ-Медиа, 2015. – 67 с.  

4. Круталевич М. Г. Формирование управленческих решений на муниципальном уровне 

управления: учебно-методическое пособие. – ОГУ, 2015. – 159 с.   

5. Орлов А. И. Теория и методы разработки управленческих решений. - Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2009. – 514 с.  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://минобрнауки.рф/ Министерство образование и науки РФ 

http://fas.gov.ru/civil-service/hr-reserv Федеральная антимонопольная служба 

http://partnerstvo.ru/lib/to/node/31 Типология и классификация организаций 

http://www.rbc.ru -  РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера)  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

http://www.knigafund.ru/authors/38481
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/38475
http://www.knigafund.ru/books/185129
http://www.knigafund.ru/books/185129
http://www.knigafund.ru/authors/40477
http://www.knigafund.ru/books/185324
http://www.knigafund.ru/books/185324
http://www.knigafund.ru/authors/34075
http://www.knigafund.ru/books/177954
http://partnerstvo.ru/lib/to/node/31
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Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо 

отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то 

осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 

определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 

позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
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Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 
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из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 

которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ 

– это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или 

другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый процессор; 

MicrosoftPowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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Приложение 1 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
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Методические указания 
 

 

по выполнению курсовых работ по дисциплине  

«Методы принятия управленческих решений»  
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Курсовая работа по дисциплине «Методы принятия управленческих решений » 

является самостоятельным, выполненным под руководством преподавателя научным 

исследованием одного из актуальных вопросов  науки управления.  

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебно-педагогического процесса, 

который способствует укреплению связи учебного процесса с научно-исследовательской 

деятельностью, их взаимному обогащению и выступает необходимым средством усиления 

целенаправленности профессиональной подготовки студента. Выполнение курсовой работы 

имеет целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний, формирование 

у студента умений и навыков самостоятельно анализировать социально-экономические, 

политические и управленческие процессы, формулировать и аргументировать выдвигаемые 

положения, делать обоснованные выводы и рекомендации.  

Подготовка курсовой работы базируется на изучении законов, постановлений 

правительства, нормативных и методических материалов, литературных источников, а также на 

практическом материале, экспериментальных и статистических данных. 

Целью курсовой работы является приобретение опыта в исследовании актуальных 

проблем управления государственными и муниципальными структурами и процессами, 

расширение профессиональных знаний, полученных в процессе изучения дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений », формирование практических навыков 

ведения самостоятельной исследовательской работы. 

Задачи, которые непосредственно ставятся перед студентами при написании курсовых 

работ:  

- изучение основной литературы;  

- самостоятельный анализ основных концепций и положений по изучаемой проблеме;  

- четкое, последовательное изложение своих взглядов при анализе проблем принятия 

управленческих решений, способность творчески применять полученные на занятиях знания, 

увязывать их с практикой;  

- закрепление и углубление знаний студентов по блоку управленческих дисциплин;  

- широкое использование фактических данных и показателей, характеризующих 

деятельность органов государственного и муниципального управления.  

В процессе выполнения курсовой работы студент должен продемонстрировать умение: 

- формулировать цель и задачи работы; 

- обосновывать методы решения поставленных задач; 

- разрабатывать структуру работы; 

- работать с литературными источниками и статистическими данными; 

- выявлять проблемы в рамках исследуемой темы; 

- применять современные методы анализа экономико-управленческих процессов; 

- формулировать результаты своей работы и давать им оценку. 

Таким образом, написание курсовой работы – серьезная возможность для студента 

расширить и углубить свои знания, получить необходимый опыт самостоятельного 

письменного изложения изучаемого вопроса.  

Через написание курсовой работы у студента появляется возможность для расширения и 

углубления своих знаний, получения необходимого опыта самостоятельного теоретического 

исследования.  

Курсовая работа является не только итогом самостоятельного изучения студентом одной 

из важнейших проблем  государственного и муниципального управления, но и 

подготовительной ступенью к написанию выпускной квалификационной работы, которая 

вполне может быть выполнена на основе данной курсовой. Курсовая работа может быть 
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подготовлена по одному, двум вопросам, исследуемым в выпускной квалификационной работе, 

или быть изложением ее основной концепции и важнейших положений.  

Студенты выполняют курсовую работу под руководством преподавателя кафедры 

экономики и управления. Выполненная работа представляется в одном экземпляре на 

указанную кафедру для проверки. При условии положительной оценки преподавателем, 

курсовая должна быть защищена студентом на практическом занятии.  

Если работа соответствует предъявляемым требованиям, преподаватель оценивает ее 

положительно, то он в виде рецензии сообщает об этом студенту. Неудовлетворительно 

выполненная работа подлежит переработке в соответствии с замечаниями преподавателя, 

содержащимися в рецензии.  

К промежуточной аттестации по дисциплине студенты допускаются лишь при условии 

успешной защиты курсовой работы.  

Курсовая работа вместе с рецензией сдается на кафедру в печатном виде. Курсовая работа 

в электронном виде загружается в электронное портфолио студента.   

В курсовой работе должны быть реализованы следующие требования: 

Студенты выполняют курсовую работу под руководством преподавателя, ведущего 

дисциплину «Методы принятия управленческих решений ».  

Выполнение курсовой работы можно расчленить на следующие этапы:  

1. выбор темы и объекта исследования; 

2. подбор и изучение литературы, составление библиографии; 

3. составление плана работы;  

4. сбор и обработка теоретического, аналитического и практического материалов; 

5. литературное изложение подготовленных данных в соответствии с планом курсовой 

работы; 

6. оформление и сдача курсовой работы на кафедру; 

7. защита курсовой работы. 

1. Тема курсовой работы студентами выбирается самостоятельно из числа тех, которые 

рекомендуются кафедрой и представлены в конце методических указаний. В отдельных случаях 

студенту предоставляется право самому предложить тему, не включенную в список, однако 

этот выбор необходимо согласовать с преподавателем. От правильного выбора темы часто 

зависит не только качество письменной работы, но и возможность ее выполнения.  

При выборе темы мы рекомендуем студенту исходить из следующих критериев:  

сложность вопроса. Написание работы по сложным темам поможет студентам более 

глубоко разобраться в наиболее трудных проблемах курса, ликвидировать имеющиеся пробелы 

в знаниях, проверить свои возможности;  

научный интерес. Некоторые темы вызывают научный, творческий интерес студентов и 

могут быть перспективны для них в плане дальнейшей исследовательской работы (подготовке 

статей докладов, ВКР);  

ориентация на профессиональную деятельность. Целесообразно выбирать тему курсовой 

работы, которая была бы связана с будущей темой ВКР студента. Выполнение тем, связанных с 

дипломным проектом студента, имеет двойное преимущество: это повышает уровень 

профессиональной деятельности и облегчает исполнение дипломного проекта, так как автор 

сможет широко использовать фактический материал своей курсовой работы с последующей 

детализацией; 

наличие источников и литературы. Окончательный выбор темы, особенно предложенной 

студентами самостоятельно, вне списка, необходимо предварить выяснением наличия 

достаточных источников и литературы по данной теме. И, наоборот, в некоторых случаях 

выбор темы может быть определен наличием или возможностью доступа студента к 

соответствующей литературе. 
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К другим критериям можно отнести актуальность темы (научная и практическая 

ценность), собственный опыт студента, перспективность изучаемой проблемы.  

2. Подбор и изучение литературы. После выбора темы нужно самостоятельно составить 

список необходимой литературы, подобрать ее и изучить. Начинать эту работу следует с 

исследования перечня литературы, рекомендованной кафедрой в рабочей программе 

дисциплины. При составлении библиографического списка рекомендуется пользоваться 

библиографическими каталогами, тематическими библиографиями, перечнями статей, 

опубликованных в журналах за год в последнем номере того или иного журнала, возможностью 

доступа к тематическим сайтам в сети Internet. 

При написании курсовой работы желательно изучить статьи по избранной теме, 

опубликованные в специализированных журналах, а также сборниках материалов различных 

конференций, относящихся к теме исследования. 

3. Составление плана работы. После подбора и изучения литературы студент должен 

составить тщательно продуманный план курсовой работы, который призван способствовать 

более полному раскрытию основных ее вопросов. План – это скелет работы, и от того, как он 

составлен, будет зависеть уровень всей письменной работы. План работы тесно связан с ее 

структурой. Составленный план работы необходимо обсудить с руководителем, который 

консультирует студента.  

4. Сбор и обработка материала. Для написания курсовой работы нужны не только 

литературные источники, но и статистические, фактические материалы, на основе которых 

можно сделать обоснованные выводы о методах принятия управленческих решений. 

Источниками получения статистических и фактических данных могут быть: статистические 

сборники и справочники, различные информационные бюллетени по вопросам 

государственного и муниципального управления; отчетные данные предприятий и учреждений 

и др. Следует помнить, что эти данные могут быть использованы и при выполнении 

практической части работы.  

5. Написание курсовой работы. После того, как подобрана и изучена литература, 

составлен план, подобран и соответствующим образом обработан материал, можно приступать 

к написанию курсовой работы. Это весьма ответственный этап, так как здесь студент должен 

проявить умение самостоятельно писать, раскрывать содержание вопросов, делать обобщения, 

выводы. На этом этапе можно конкретизировать план работы, разбивая узловые вопросы на 

пункты и подпункты. При этом важно сохранить логическую связь между параграфами, 

последовательность раскрытия темы.  

Работа студента по выполнению аналитической и практической частей должна содержать 

конкретный анализ с использованием фактических показателей, полученных в ходе практики и 

исследований. Предложения следует излагать и обосновывать по возможности конкретно, с 

учетом условий и специфики деятельности данного государственного или муниципального 

органа.  

В ходе выполнения практической части могут применяться различные методы 

исследования: анализ документов исследуемого государственного или муниципального органа, 

использование официальных статистических данных, изучение научной литературы. 

Обязательным является исследование организационно-управленческой структуры 

государственного или муниципального органа, возможны и другие схемы, таблицы, графики.  

Наиболее содержательные работы могут быть использованы в дальнейшем в качестве 

основы для подготовки не только ВКР6. Оформление и сдача курсовой работы на кафедру. 

После написания и оформления работы студент должен подписать ее, поставить дату и сдать на 

кафедру. Если работа соответствует предъявляемым требованиям, преподаватель оценивает ее. 

Неудовлетворительно выполненная работа подлежит переработке в соответствии с 

примечаниями преподавателя, содержащимися в рецензии.  
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Повторно выполненная работа сдается на кафедру с первым вариантом курсовой работы и 

рецензией на нее.  

Курсовая работа студента не возвращается и хранится на кафедре.  

Работа не засчитывается:  

- если она не носит самостоятельного характера, списана из литературных источников или 

у других авторов;  

- если основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно;  

- если нет практической части;  

- если в тексте содержатся ошибки, научный аппарат оформлен неправильно, текст 

написан небрежно, оформление работы не соответствует требованиям;  

- содержание работы не соответствует заявленной теме. 

7. Основные требования к курсовой работе 

К важнейшим требованиям, предъявляемым к курсовой работе, относятся:  

А. Знание теории вопроса и основных понятий темы. Студент должен в полной мере 

проявить свою теоретическую подготовку, включая характеристику используемых категорий и 

понятий.  

 Б. Наличие собственной позиции и ее аргументация. В курсовой работе студент на 

основе изученной литературы должен определить свою точку зрения по основным проблемам, 

аргументировать ее. Либо возможен обоснованный выбор уже существующей концепции, 

которой студент намерен придерживаться при написании курсовой работы.  

В. Последовательность и доказательность изложения. Раскрытие содержания должно 

быть доказательным, научно-аргументированным, а не декларативным. Важно проявлять 

соответствующую требовательность при отборе фактического материала, его систематизации, 

не допуская описательности, изложением однотипного материала, повторов.  

 Г. Самостоятельное и творческое выполнение работы. Это одно из важнейших 

требований, предъявляемых к курсовым работам студентов. Широкое использование 

литературы и других источников ни в коем случае не должно заменять собственный стиль и 

собственный поиск решения проблемы студентом. Все работы проверяются на плагиат. 

 Д. Наличие аналитической и практической части. Аналитическая часть курсовой 

работы включает характеристику, анализ и выявление проблемных аспектов деятельности 

конкретного объекта исследования. Аналитическая часть должна заканчиваться деревом 

проблем, решение которых (либо части из них) должны быть приведены в третьей части 

курсовой работы. Практическая часть включает в себя возможные пути, альтернативные 

варианты решения проблемы. 

 Е. Правильное оформление работы. В целом оформление должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, предназначенным для печати: наличие титульного 

листа, плана, ссылок, библиографии, а также правилам оформления текста.  

 Ж. Грамотное, обоснованное выступление с презентацией при защите курсовой работы, 

ответы на вопросы. Сама презентация должна быть качественно выполнена и соответствовать 

требованиям к ее оформлению. 

Невыполнение данных требований служит основанием для возврата ее студенту на 

доработку.  

4. Структура и объем работы 

Структура курсовой работы может изменяться в зависимости от темы и ее сложности.  

Объем курсовой работы должен быть не менее 30 страниц печатного текста.  

Титульный лист выполняется в соответствии с образцом, указанным на сайте ЛЭГИ.  

Основной текст состоит из введения, теоретической, аналитической, практической частей 

и заключения.  
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Во введении автору курсовой работы необходимо обосновать актуальность 

разрабатываемой темы. Далее определяются цель работы и задачи, которые необходимо решить 

для достижения поставленной цели, выделяются объект и предмет исследования. Цель и задачи 

должны быть определены в конкретных формулировках и относиться к содержанию курсовой 

работы, а не к общим проблемам в рамках поставленной темы. Это означает, что задачи должен 

будет решить сам студент в процессе выполнения курсовой работы. Цель и задачи не должны 

носить учебный характер, т. е. нельзя ставить цель - изучить какой-либо вопрос. Формулировка 

цели может включить в себя термины: совершенствовать, разработать, исследовать, обосновать, 

определить и т. п. Как правило, цель курсовой работы связана с ее проектной частью. 

Во введении необходимо также указать методы и способы решения сформулированных 

задач. В работе могут использоваться любые методы из арсенала средств исследования систем 

управления: экономические методы, аналитические, методы статистической обработки 

информации, графические методы, методы системного анализа, системного подхода и другие 

качественные и количественные методы. 

По выбранной теме курсовой работы рекомендуется использовать данные Госкомстата 

Российской Федерации, а также муниципальная статистика, учебную и специальную 

литературу, монографии, брошюры, статьи. Целесообразно изучить зарубежный опыт 

применительно к рассматриваемой проблеме. Важным условием успешного раскрытия 

избранной темы является ознакомление с материалами, опубликованными в периодических 

изданиях, таких, как научно-практический журнал «Экономист», аналитический еженедельник 

«Коммерсант»; журналы: «Менеджмент в России и за рубежом», «Теории и практики 

управления» и др. Как правило, в курсовой работе должно быть использовано не менее 25 

источников. 

Для проведения анализа используются показатели, полученные в непосредственного 

изучения объекта исследования, а также из официальных источников статистической 

информации (Росстат, статистические материалы органов государственной власти и органов 

местного самоуправления), причем рекомендуется анализ проводить в динамике во временном 

промежутке не менее 3 лет.  

Практическая часть работы представляет собой формулирование проблемной ситуации, 

цели, задач и вариантов решения в соответствии с методологией разработки управленческих 

решений.  

Данный раздел курсовой работы посвящен вопросам совершенствования управленской 

деятельности, обоснованию основных направлений и перспектив решения проблем. 

Заключение. Содержательная часть курсовой работы завершается заключением, в 

котором должны содержаться общие выводы о результатах исследования, их оценка и 

практические рекомендации. 

Заключение подводит итоги решения задач, которые были поставлены в работе и 

сформулированы во введении. В заключение можно указать перспективы дальнейшей 

разработки темы. 

Заключение занимает 1-2 страницы машинописного текста. 

В конце курсовой работы в определенной последовательности составляется список 

использованной литературы. Он представляет собой перечень всех статей, книг, отчетов и 

других источников, использованных автором при выполнении курсовой работы. 

В списке литературных источников, используемых при выполнении курсовой работы, 

должны быть представлены: законодательные акты; официальные статистические документы; 

монографические исследования отечественных и зарубежных специалистов в области 

управленческой деятельности; учебники и учебные пособия; статьи, помещенные в 

общеэкономических и отраслевых журналах, в сборниках научных трудов; материалы 

периодической печати, материалы сети Internet. 
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Библиографическое описание используемой литературы должно быть точным и полным и 

включать следующие элементы: фамилию и инициалы автора (авторов) или редактора; полное 

заглавие монографии; место издания; издательство; год издания. При включении в 

библиографию статей необходимо указать фамилию и инициалы автора (авторов), полное 

название журнала или сборника, год выпуска и его номер. 

Курсовая работа может иметь приложения, которые включаются по усмотрению автора и 

располагаются после списка использованной литературы.  

В Приложения выносятся все материалы вспомогательного или дополнительного 

характера, не являющиеся насущно важными для понимания решения задач курсовой работы. 

Это могут быть копии подлинных документов, выдержки из отдельных материалов, планы и 

протоколы организаций, отдельные положения из инструкций и правил, анкеты, статистические 

данные, объемные таблицы (более одной страницы), формы документации, вспомогательные 

математические выкладки, вспомогательные графические иллюстрации. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» с 

порядковым номером и должно иметь содержательный заголовок. 

Все приложения должны иметь порядковые номера и на них должны быть ссылки в 

тексте. Объём приложений не ограничивается. Приложения в общий объем курсовой работы  не 

входят. 

Оформление и сдача курсовой работы на кафедру. После написания и оформления 

работы студент должен сдать на регистрацию на кафедру экономики и управления. Последний 

срок сдачи курсовой работы за 10 дней до дня последнего практического занятия. Подготовка 

к защите. За несколько дней до защиты студент должен ознакомиться с рецензией на свою 

работу и в случае необходимости побеседовать с преподавателем дисциплины.  

 Окончательная оценка дается после защиты. Если работа не допущена к защите, то она 

должна быть студентом переработана в соответствии с рецензией и вновь представлена на 

кафедру.  

Работа не допускается к защите, если:  

• она не носит самостоятельного характера, списана из литературных источников или у 

других авторов;  

•основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно;  

- отсутствуют таблицы, либо они не соответствуют предъявляемым требованиям, или не 

подтверждены информационными источниками; 

•в тексте содержатся ошибки, научный аппарат оформлен неправильно, текст написан 

небрежно.  

Таким образом, подготовка к защите курсовой работы включает устранение ошибок и 

недостатков, изучение дополнительных источников, указанных в рецензии, осмысление 

написанного в работе, готовность объяснить любые приведенные в работе положения.  

Защита курсовой работы.  

Защита курсовых работ проходит в виде внутривузовской научной конференции. Лучшие 

статьи, подготовленные по итогам выполнения курсовой работы рекомендуются к печати в 

сборниках научных трудов студентов Липецкого эколого-гуманитарного института или в иных 

изданиях. 

В ходе защиты курсовой работы студенту необходимо показать хорошее владение 

материалом конкретной темы, умение отвечать на вопросы, ориентироваться в содержании 

работы.  

Оценку "отлично" получают работы, в которых содержатся элементы научного 

творчества, делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и 

самостоятельный анализ фактического материала на основе глубоких знаний литературы по 
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данной теме. Такие работы, как правило, выставляются на конкурс студенческих научных работ 

как внутри вуза, так и межвузовский конкурс работ. 

Оценка "хорошо" ставится в том случае, когда в работе, выполненной на хорошем 

теоретическом уровне,  достаточно полно освещаются вопросы темы, но нет должной степени 

творчества, в содержании работы и ее оформлении есть небольшие недочеты.  

Оценку "удовлетворительно" заслуживают работы, в которых правильно освещены 

основные вопросы темы, но нет логически стройного их изложения, содержатся отдельные 

ошибочные положения.  

Оценку "неудовлетворительно" студент получает в случае, когда его работа не раскрывает 

содержание темы, он не может ответить на замечания рецензента, не владеет материалом 

работы, не в состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной 

проблемы. В этом случае студенту предстоит повторная защита.  

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине  

«Методы принятия управленческих решений» 

1. Выбор системы оплаты труда при работе предприятия в условиях рынка. 

2. Принятие УР в условиях экстремальной ситуации. 

3. Принятие решения о назначении на должность руководителя подразделения. 

4. Принятие УР по созданию и производству новых видов продукции. 

5. Принятие решения по выбору типа рекламы. 

6. Принятие УР по совершенствованию организационной структуры управления в 

организации. 

7. Принятие решения о выборе источника кредитования для перепрофилирования 

производства. 

8. Принятие УР по совершенствованию управления акционерным обществом. 

9. Разработка УР по способам распределения прибыли, накопленной на счетах 

акционерного общества. 

10. Принятие решений о способах улучшения экономических показателей работы 

приборостроительного предприятия в условиях рынка. 

11. Разработка стратегического решения. 

12. Управление реализацией стратегического решения. 

13. Разработка управленческого решения по улучшению финансового состояния. 

14. Разработка и реализация инвестиционного решения. 

15. Управление реализацией кадрового решения. 

16. Разработка кадрового решения. 

17. Разработка инновационного решения. 

18. разработка и реализация производственного решения. 

19. Принятие управленческого решения в банке. 

20. Принятие управленческого решения в малом бизнесе. 

21. Принятие управленческого решения по реструктуризации бизнеса. 

22. Принятие управленческого решения по ликвидации бизнеса. 

23. Принятие управленческого решения по финансовому оздоровлению финансово 

несостоятельного предприятия. 

24. Принятие управленческого решению по формированию логистических систем бизнеса. 

25. Принятие и управление административным решением. 

26. Принятие и управление экологическим решением. 

27. Принятие решения по управлению оборотным капиталом. 

28. Принятие решения по управлению внеоборотным капиталом. 

29. Принятие решения по формированию кредитной политики финансово-кредитным 

предприятием. 
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30. Принятие решения по управлению активами предприятия. 

31. Реализация управленческих решений в маркетинговой сфере. 

32. Принятие управленческого решения по управлению продажами. 

33. Анализ влияния процессов самоорганизации на формирование управленческих 

решений. 

34. Анализ проблем учета риска в принятии управленческих решений. 

35. Анализ проблем учета неопределенности в принятии управленческих решений. 

36. Анализ проблем организации выполнения управленческих решений. 

37. Стандарты качества при разработке управленческих решений. 

38. Анализ методов организации процессов разработки управленческих решений. 

39. Влияние традиций, специфики предприятия на разработку управленческого решения. 

40. Влияние личностных качеств человека на разработку управленческого решения. 

41. Жизненный цикл управленческого решения. 

 


