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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - сформировать у будущего бакалавра готовность к профес-

сиональной 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 плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В ходе изучения тематики дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стра-

тегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуще-

ствляемые мероприятия (ОПК-3). 

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 опе-

рациям фирмы; 

– использовать стратегию управления риском и приемы снижения степени риска в кон-

кретных ситуациях; 

– использовать системный и ситуационный подходы в разработке управленческих реше-

ний;  

владеть: 

навыками самостоятельного творческого подхода к разрешению как хозяйственных про-

блем, так и проблем, возникающих в деятельности менеджера любого уровня. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина относится к базовой части направления подготовки (Б1.Б.9 -очная форма 

обучения; Б1.Б.7 - заочная форма обучения). Изучается в течение 6 семестра (по очной форме 
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обучения),  уст.,  3 семестра (по заочной форме). Для изучения курса требуется знание дисцип-

лин:  «Основы менеджмента, «История управленческой мысли», «Психология», «Культура речи 

и деловое общение».  

Основные положения дисциплины тесно связаны с изучением следующих дисциплин: 

«Управление развитием малого бизнеса», «Управление персоналом», «Производственный ме-

неджмент». 

 

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

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия – 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  

 

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 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по оч-

ной/заочной формам обучения) 
Формы 

текущего 

контроля  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия/к

онс 

Интерактивные 

формы занятий 

Самостоятель-

ная работа 

студентов 

1 

Менеджмент как 

процесс принятия 

управленческих ре-

шений 

3 

2/1 2/- 
Дискуссия  

 
2/4 Собеседование 

2 

Модели и моделиро-

вание в теории при-

нятия решений. 

2/1 2/- 

Дискуссия  

Разбор конкретных 

ситуаций 

2/6 Собеседование 

3 

Методы разработки, 

принятия и реализа-

ции управленческих 

решений. 2/1 2/- 

Презентация од-

ного из методов 

разработки управ-

ленческих реше-

ний конкретной 

проблемы. 

2/6 Собеседование  

4 

Методы контроля 

реализации управ-

ленческих решений. 

2/1 2/- Дискуссия 3/6 Собеседование 

5 

Ответственность в 

системе принятия и 

реализации управ-

ленческих решений. 

2/- 2/- Дискуссия 3/6 Собеседование 

6 Эффективность 2/- 2/1 Дерево решений 3/6 Оценивание  
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управленческих ре-

шений 

конфликтов  работы 

7 

Построение эконо-

мико-

математических мо-

делей и их исследо-

вание традиционны-

ми математическими 

методами. Межот-

раслевой баланс. 

2/- 2/1 

Дискуссия, группо-

вое решение ситуа-

ционных задач 

3/6 Собеседование 

8 

Методы принятия 

решения в условиях 

неопределенности. 

Игры с природой. 

2/- 2/1 Интерактивная игра 3/6 
Оценивание ра-

боты 

9 

Элементы теории 

выбора и принятия 

решения. Задачи 

многокритериальной 

оптимизации. Приня-

тие решений на ос-

нове метода анализа 

иерархий (МАИ). 

2/- 2/1 
Круглый стол с 

дискуссией 
3/6 

Оценивание  

работы 

 

 

    12/12 

Подготовка про-

верочной рабо-

ты, зачету 

Итого    6/уст., 3 18/4 18/4  36/64 зачет 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 Менеджмент как процесс принятия управленческих решений ОК-6 

2 Модели и моделирование в теории принятия решений. 

ОК-6 

ОПК-3 

3 Методы разработки, принятия и реализации управленческих решений. 

4 Методы контроля реализации управленческих решений. 

5 
Ответственность в системе принятия и реализации управленческих 

решений. 

6 Эффективность управленческих решений 

7 
Построение экономико-математических моделей и их исследование 

традиционными математическими методами. Межотраслевой баланс. 

8 
Методы принятия решения в условиях неопределенности. Игры с 

природой. 

9 

Элементы теории выбора и принятия решения. Задачи многокритери-

альной оптимизации. Принятие решений на основе метода анализа 

иерархий (МАИ). 

 

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 допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 
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контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению 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 проверочных  работ. Также часть 

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

терактивное 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 (тематика лекций) 

 
Тема 1. Менеджмент как процесс принятия управленческих решений. 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 ана-

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

математические модели, теория массового обслуживания, управление запасами, линейное про-

граммирование 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. Нормативно-правовые акты. Особенности выбора типа контроля раз-

работки, принятия и реализации управленческих решений. 
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Тема 5. Ответственность в системе принятия и реализации управленческих реше-

ний. Необходимость, формы, мера и виды ответственности за реализацию управленческих ре-

шений и их последствия. Дифференциация ответственности. Нравственные аспекты ответст-

венности. Реализация ответственности за управленческие решения в системе корпоративной 

социальной ответственности. 

Тема 6. Эффективность управленческих решений. Решения как акт изменений в орга-

низации; изменения в формировании управляемой системы. Методы оценки эффективности 

управленческих решений. 

Тема 7. Построение экономико-математических моделей и их исследование тради-

ционными математическими методами. Межотраслевой баланс. Построение экономико-

математических моделей и их исследование традиционными математическими методами. Мо-

дель Леонтьева - задача о межотраслевых связях. Коэффициенты прямых и полных затрат. Ис-

пользование модели Леонтьева для планирования работы предприятия. Понятие о макроэконо-

мической системе. Простейшее уравнение макроэкономического равновесия и понятие статиче-

ского мультипликатора. 

Тема 8. Методы принятия решения в условиях неопределенности. Игры с приро-

дой. Игры с природой. Платежная матрица и матрица рисков. критерии принятия решения, кри-

терий максимума ожидаемой полезности (максимального математического ожидания выигры-

ша), 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 психоло-

гические 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 програм-

мирования. Простейшие методы нахождения решения игры. Элементы теории статистических 

решений. 

Тема 9. Элементы теории выбора и принятия решения. Задачи многокритериаль-

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

многокритериальной оптимизации. Количественные методы решения многокритериальных за-

дач. 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 экс-

пертов. 

 

Тематика практических занятий/ консультаций 

 

Практическое занятие 1. Дискуссия. 

Процесс принятия управленческого решения есть процесс управления.  

Принятие решений есть выбор наилучшего из множества альтернативных вариантов.  

В процессе принятия решения подвергается анализу только количественная информация.  

Менеджер принимает управленческое решение сразу же при возникновении проблемы.  

Понятия решение и управленческое решение различны по своему содержанию.  

Менеджер не несет ответственность за принимаемые им управленческие решения.  
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Основная цель управленческого решения – достижение поставленных целей.  

Профессионализм управленца влияет на качество принимаемого управленческого реше-

ния.  

Чем больше информации в процессе принятия управленческого решения, тем лучше.  

При стратегическом и тактическом управлении принимаются рациональные решения 

 

Практическое занятие 2. Дискуссия. 

Сведите воедино различные определения модели, представленные в главе, и предложите 

собственное ее определение. 

Сравните количественные и качественные методы прогнозирования. 

Дэвид Б. Херц говорит: «Руководитель должен находить способы выбора между альтер-

нативами для распределения своих ресурсов, определения последовательности действий для 

себя и других людей и для привлечения новых специалистов разного профиля и материальных 

ресурсов». Как современный руководитель может справиться с этими проблемами? 

Рассмотрите различные технические компоненты и человеческий фактор, о которых 

должен помнить руководитель, разрабатывая модель. 

Как руководитель может преодолеть многочисленные проблемы, естественно возни-

кающие при построении модели? 

Ситуация для анализа. 

Прогнозирование посещений стадиона. 

Управляющая операциями «Метро-Стадиума» Кэти Макрэ приняла ряд решений по ме-

роприятиям на стадионе с учетом вероятной их посещаемости. Кэти, например, отвечала за ре-

шение о том, сколько в каждом случае открывать киосков и сколько привратников и продавцов 

вызывать на работу. 

Когда Кэти только приступила к своей работе, она очень полагалась на субъективные 

оценки при прогнозировании посещаемости. Часто она звонила руководителям спортивных ко-

манд или развлекательных групп, занятых в предстоящем мероприятии, и просила их дать свои 

оценки. Через год Кэти разочаровалась в таком субъективном подходе к прогнозированию. Од-

на из причин заключалась в том, что уходило слишком много времени, чтобы получить оценки 

других людей. Однако наибольшей проблемой стала склонность всех подряд, включая и саму 

Кэти, постоянно завышать ожидаемую посещаемость. В результате на стадионе оказывалось 

чересчур много липших работников и запасов, что вело к неоправданным издержкам. 

Кэти решила изучить другие, более объективные методы прогнозирования посещаемо-

сти. Она пришла к выводу, что любой выбранный ею метод должен обладать двумя характери-

стиками: (1) как только метод разработан, он должен обеспечить быстрое и простое прогнози-

рование, независимо от события; (2) метод должен использовать информацию, которая стано-

вится доступной лишь за сутки до мероприятия. 

Проанализировав раздел о прогнозировании в своем старом учебнике по управлению 

операциями, Кэти убедилась, что лучше других подойдет каузальная модель. Она требует раз-

работки математической зависимости вида: 

А = с0 + c1X1 + с2Х2 + ... + сnXn, 

где А — прогноз посещаемости, все Х — переменные, от которых, как считается, зави-

сит посещаемость, все с — константы, определяемые методом статистического анализа данных 

по минувшим событиям. Если имеются значения каузальной переменной (все X) для конкрет-

ного события, модель можно использовать для расчета прогноза посещаемости (А). 

Кэти поняла также, что разным типам мероприятий должны соответствовать и разные 

модели. Она решила начать с разработки модели для бейсбольных матчей. На первом этапе она 

идентифицировала каузальные переменные для встраивания их в модель. Оказалось, что одной 
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из таких переменных должно быть число билетов, проданных к моменту, когда до игры остает-

ся 24 ч. 

Вопросы. 

1. Как вы считаете, почему сложилась тенденция преувеличения ожидаемой посещаемо-

сти, когда использовались методы субъективного прогнозирования? 

2. Обладает ли каузальная модель двумя характеристиками, которые как желательные 

определила Кэти? 

3. Можете ли вы предложить другие каузальные переменные для модели прогнозирова-

ния посещаемости бейсбольных матчей? Помните, что данные по каждой переменной должны 

быть доступны к моменту, от которого до начала игры остается 24 ч. 

4. Какие опасности видите вы в применении каузальной модели для прогнозирования 

посещаемости мероприятий на стадионе? Что можно предпринять, чтобы свести эти опасности 

к минимуму? 

 

Практическое занятие 3. Обсуждение тем. 

Понятие и сущность методов разработки управленческих решений.  

Формализованные методы разработки управленческих решений: метод древовидных 

граф, экстраполяции, моделирования. Экономико-математические методы (линейное програм-

мирование, динамическое программирование, теория игр и др.). Аналитические методы (срав-

нение, функционально-стоимостной анализ, балансовый метод, индексный метод, метод эли-

минирования, метод цепных подстановок и др.). 

Эвристические методы разработки управленческих решений: мозговой штурм и его мо-

дификации, метод контрольных вопросов, метод 635, метод контрольного блокнота, инверсия и 

др. 

Роль экспертов в разработке управленческих решений. Методы выбора экспертов. Груп-

повая и индивидуальная экспертиза. Экспертные методы разработки управленческих решений: 

метод Дельфи, метод сценариев и др. 

Презентация одного из методов разработки управленческих решений конкретной про-

блемы. 

 

Практическое занятие 4. Обсуждение тем. 

Различие между стратегическим и тактическим планированием. 

Роль распределения ресурсов при стратегическом планировании. 

Внешняя и внутренняя среда при стратегическом планировании. 

Как сказывается стратегическое и тактическое планирование на эффективности 

деятельности организации?  

Как взаимосвязаны стратегия и тактика организации?  

Методы стратегического планирования вызнаете. 

9. Чем различаются изыскательское и нормативное стратегическое планирование?  

10. Как влияет иерархическая структура организации на реализацию принятых решений?  

Роль информации при управлении риском. 

Функции субъекта и объекта управления в риск-менеджменте. 

Основные приемы риск-менеджмента.  

Осуществление контроля реализации управленческих решений. 

Контроль при реализации планов и решений. 

Основные элементы системы контроля. 

Виды контроля управленческих решений. 

С какими трудностями приходится сталкиваться при контроле реализации управленче-

ских решений?  
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Принципы при контроле за реализацией принятых планов и управленческих решений. 

 

Практическое занятие 5. Обсуждение тем. 

1. Юридическая ответственность:  

а) уголовная; 

б) гражданская; 

в) административная. 

2. Корпоративная: 

а) дисциплинарная; 

б) материальная. 

3. Социальная.  

4. Моральная. 

 

Практическое занятие 6. Дерево решений 

Дерево разрешений конфликтов – инструмент поиска и решения конфликтных управ-

ленческих ситуаций. 

Обнаружение ошибочных (традиционных) предположений, лежащих в основе конфлик-

та. 

Принятие решения на основе поиска альтернатив и причинно-следственной связи. 

Принятие эффективного управленческого решения на основе построения дерева решения 

конфликтов. 

Выбор оптимального ассортимента продукции на основе расчета будущих доходов (про-

хода) и прибыли с учетом ограничений для производственной компании. 

Какое решение эффективно, с точки зрения прибыли? Принять предложение клиента или 

отказать (ситуации, когда клиент готов закупить больше, но по низкой цене)? 

Как повысить ценность продукта для клиента? Принятие эффективного управленческого 

решения на основе принципов ТОС для торговой компании (коммерческого подразделения). 

 

Практическое занятие 7. Дискуссия. Решение ситуационных задач. 

Экономико-математическое моделирование 

Основные понятия и типы моделей. Их классификация 

Экономико-математические методы 

 Разработка и применение экономико-математических моделей 

 Этапы экономико-математического моделирования 

Применение стохастических моделей в экономике 

 

Задание №1 

Разбейтесь на группы по 3 человека. Предположите, что Вы открыли фирму. Определи-

те, каким видом деятельности она занимается. Проанализируйте все факторы, влияющие на 

Вашу деятельность. Предположите, что Ваша фирма столкнулась с неблагоприятной управлен-

ческой ситуацией. Четко поставьте проблему. В результате сложившейся ситуации Вам следует 

принять управленческое решение. 

Задание. Разработайте, примите управленческое решение, проанализируйте результат. 

Последовательность разработки, реализации и анализа управленческого решения должна соот-

ветствовать основным этапам разработки управленческого решения. 

 

Задание №2 
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Индивидуально предположите, что на Вашей фирме сложилась неблагоприятная управ-

ленческая ситуация. Вы приняли соответствующее управленческое решение. Проблема и реше-

ние должны быть конкретны.  

Задание. Используя полученные знания об анализе управленческих решений, о методах 

приемах анализа, проанализируйте свое управленческое решение. Охарактеризуйте 

его, найдите положительные и отрицательные моменты. 

 

Задание №3 

Проанализируйте важность количественной и качественной информации. Почему так 

важна надежность количественной и качественной информации при прогнозировании управ-

ленческих процессов? 

 

Задание №4 

Попытайтесь ответить на вопросы: от чего зависит структура прогноза, всегда ли такова 

последовательность этапов прогнозных разработок, могут ли какие-нибудь этапы отсутствовать 

и с чем это будет связано? 

 

Практическое занятие 8. Интерактивная игра. 

1. Допустим, что ставится задача наиболее эффективного выращивания саженцев при ле-

сопосадках путем внесения в почву определенного количества удобрений (или создания наибо-

лее эффективной системы гидромелиорации). При этом, как правило, используются стратегии, 

максимизирующие доход (например, прирост древесины), или минимизирующие расход (стои-

мость удобрений или затрат на мелиорацию). При этом, очевидно, что обе цели противоречат 

друг другу и с точки зрения строго научной постановки задача не имеет решения, ибо минимум 

затрат - нуль, а с нулевыми затратами добиться какого-либо эффекта теоретически невозможно.  

2. Проектирование лесных машин 

Другим очень распространенным примером является создание любой машины. В част-

ности, при создании лесной машины ставятся задачи получения максимальной производитель-

ности, минимального влияния на окружающую среду, высокой надежности и минимальной се-

бестоимости. Противоречивость целей здесь налицо и реальная конструкция всегда будет ка-

ким-то компромиссом, достигаемым путем определенных уступок по каким-либо качествам. 

Собственно, в получении таких компромиссных решений и заключается основная проблема. 

Таким образом, неопределенность целей требует привлечения каких-либо гипотез, помо-

гающих получению однозначных решений. В данном случае учет фактора неопределенности 

цели , как уже указывалось, приводит к необходимости рассмотрения другой проблемы, кото-

рая формулируется в виде проблемы принятия оптимальных многоцелевых решений.  

3. Пусть мастерская имеет n станков, причем ремонт отказавшего станка производится 

индивидуально, а если станки не отказывают, то через T интервалов времени производится 

профилактический ремонт всех станков. Задача заключается в определении оптимального зна-

чения T, при котором общие затраты на ремонт будут минимальны. Очевидно, что задача мо-

жет быть решена, если известна вероятность pt отказа одного станка в момент времени t. Эта 

неопределенность и представляет в данном случае элемент «риска». 
 

Практическое занятие 9. Круглый стол. 

Анализ существующих методов и моделей многокритериальной оптимизации. 

Разработка математической модели выбранного технологического объекта. 

Разработка метода многокритериальной оптимизации для выбранного объекта. 

Разработка программного обеспечения ля выбранного объекта. 
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Проведение экспериментов по многокритериальной оптимизации и анализ полученных 

результатов.  

Обобщение результатов исследований и разработка рекомендаций по их использованию. 

Какой тип иерархии используется в методе анализа иерархий?  

Дайте численную и лингвистическую характеристики шкалы отношений.  

Постройте матрицу попарных сравнений для семи альтернатив. 

 

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 настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-

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

лярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необ-

ходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в спи-

ске рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведен-

ных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, тре-

бующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения 

последующих разделов. 

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, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к промежуточному 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 дисципли-

ны. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

10/24 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

14/28 

3 Подготовка к проверочной работе 4/4 

4 Подготовка к зачету 8/8 
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 Итого 36/64 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1. Основные элементы процесса принятия управленческих решений.  

2. Виды моделей теории принятия решений (нормативная, административная, политиче-

ская). 

3. Математические модели разработки и принятия управленческих решений (ТМО, теория 

запасов, линейное программирование). 

4. Методы диагностики проблем (методы декомпозиции: построение «дерева» проблем, 

схемы Ишикавы, дерева задач).  

5. Методы генерации альтернатив (матричное структурирование, метод Дельфи, метод 

мозговой атаки, метод номинальной групповой техники, латеральное мышление).  

6. Методы оценки и выбора (экспертные методы, методы многокритериальной оценки, кау-

зальное моделирование). 

7. Методы реализации управленческих решений (матрица распределения ответственности, 

сетевое моделирование). 

8. Методы контроля по результатам; по срокам выполнения. Анализ гибких бюджетов. 

Экономический анализ (метод цепных подстановок).  

9. Ответственность за принятие и реализацию управленческих решений. Виды ответствен-

ности.  

10. Методы оценки эффективности управленческих решений. 

 
Варианты заданий для самостоятельной работы  

Вариант 1 

1. Дать характеристику сфер разработки,  принятия и реализации государственных 

управленческих решений для любого федерального органа  исполнительной ветви власти Рос-

сийской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого ве-

домства 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 Рос-

сийской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого ве-

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

2. В чем проявляются особенности личностных характеристик ЛПР при принятии госу-

дарственных управленческих решений. Ответ проиллюстрировать на примерах. ( Ответ на во-

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

управленческих решений для любого федерального органа  исполнительной ветви власти Рос-

сийской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого ве-

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

2. Характеристика преимуществ и недостатков применения различных методов разра-

ботки управленческих решений для разработки государственных управленческих решений 

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

стические 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 Рос-

сийской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого ве-

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

2. Характеристика преимуществ и недостатков коллективных и индивидуальных реше-

ний 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. 

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 Рос-

сийской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого ве-

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

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

лизации 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 Рос-

сийской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого ве-

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

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

ных управленческих решений. Структура рисков органа государственной власти. Ответ проил-

люстрировать 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. 
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Вариант 7 

1. Дать характеристику сфер разработки,  принятия и реализации государственных 

управленческих решений для любого федерального органа  исполнительной ветви власти Рос-

сийской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого ве-

домства 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 Рос-

сийской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого ве-

домства 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 выполня-

ется 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 9 

1. Дать характеристику сфер разработки,  принятия и реализации государственных 

управленческих решений для любого федерального органа  исполнительной ветви власти Рос-

сийской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого ве-

домства 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 тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 
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- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 круглый стол. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

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 государственного и муници-

пального управления. 

7.  Экономическая, социальная, правовая и технологическая основа принятия  управленческо-

го 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. 
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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 управ-

ленческого 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 не-

определенности. 

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. 

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   управленческо-

го решения. 

49.  Характеристика методов достижения взаимодействия при принятии  

 управленческих решений. 

50.  Управление конфликтными ситуациями в процессе принятия и реализации  управленче-

ского 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.  

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

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 рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 
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- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

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

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивиду-

альных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

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

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях, работа на консультации – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение проверочной работы, 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. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной 

форме в виде ответов на 2 вопроса. 

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

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточнойаттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточнуюаттестацию (результат в ходе зачета – 100 баллов. 

 
Примерная тематика проверочных работ  

 

1. Диагностика и идентификация проблем (построение дерева проблем).  

2. Методы и приемы анализа альтернатив действий.  

3. Экономико-математические методы и модели принятия решений.  

4. Методы ситуационного моделирования; область и необходимость использования. 

5. Методы снижения уровня сложности процесса принятия решения: необходимость, основные 

формы и проблемы.  

6. Методы организации выполнения управленческих решений. 
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7. Методы контроля выполнения решений.  

8. Организация мониторинга за процессом выполнения управленческих решений. 

9. Ответственность в системе разработки, принятия и реализации управленческих решений.  

10. Эффективность управленческих решений и её составляющие.  

11. Методы расчета экономической эффективности подготовки и реализации управленческих 

решений.  

 

Пример тестов для промежуточного контроля 

Вариант 1 
1. Исполнитель решения – это: 

а) объект решения; 

б) субъект решения; 

в) последствие решения; 

г) предмет решения. 

2. Сущность управленческого решения, которая заключается в том, что для разработки и реа-

лизации 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 ранжирова-

ние 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, предусматриваю-

щий 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 со-

бой 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 комплекс-

ные технологии подготовки, принятия и реализации управленческого решения, в основе кото-

рых анализ отдельно взятой управленческой ситуации: 

а) функциональный подход; 

б) ситуационный поход; 

в) системный подход; 

г) процессный. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-30-2016  

Методы принятия управленческих решений  Взамен РПД-2015 Стр. 20 из 29 

 

 

7. Методы принятия управленческих решений, которые используются для установления взаи-

мосвязей между группами переменных и параметров, которые описывают отдельные аспекты 

управляемой системы: 

а) многомерные; 

б) имитационные; 

в) статистические; 

г) регрессионные и корреляционные. 

8. К группе эвристических методов не относится: 

а) метод Дельфи; 

б) метод синектики; 

в) метод мозгового штурма; 

г) имитационный метод. 

9. 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. 

10. Прием анализа управленческих решений, предполагающий характеристику изменений по-

казателей во времени, показ последовательных значений показателей, вскрытие закономерно-

стей и тенденций развития: 

а) прием сводки и группировки; 

б) прием средних величин; 

в) прием динамических рядов; 

г) прием абсолютных и относительных величин. 

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

а) малый; 

б) средний; 

в) повышенный; 

г) азартный. 

12. Вид риска, влекущий за собой потери выручки организации (полной стоимости проданно-

го товара): 

а) допустимый; 

б) критический; 

в) катастрофический. 

13. Принцип прогнозирования управленческих решений, заключающийся в определении тако-

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

а) безубыточность; 

б) комплексность; 

в) вариантность; 

г) адекватность. 

14. Принцип прогнозирования управленческих решений, предполагающий разработку прогно-

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

данной ситуации: 

а) безубыточность; 

б) комплексность; 

в) вариантность; 

г) адекватность. 
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Вариант 2 
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 обыч-

ных решений: 

а) последствия; 

б) разделение труда; 

в) профессионализм; 

г) субъективность. 

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 стереотип-

ных подходов при РУР: 

а) романтизм; 

б) практицизм; 

в) пессимизм; 

г) оптимизм. 

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

пользуемости 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, продолжительно-

сти, элементов системы менеджмента в нормативных актах: 

а) административный; 

б) комплексный; 

в) системный; 

г) маркетинговый. 

7. Методы принятия управленческих решений, основывающиеся на использовании информа-

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

меняемые для разработки решения, не изложены в явной форме и неотделимы от лица, гото-

вившего решение, а при разработке решения доминируют интуиция, опыт и творческий под-

ход: 
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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 раз-

личных 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. 

10. Принцип анализа управленческих решений, направленный на сокращение времени выпол-

нения 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; 

11. Метод анализа управленческих решений, заключающийся в получении ряда корректиро-

ванных значений обобщающего показателя путем последовательной замены базисных значе-

ний факторов — сомножителей фактическими: 

а) метод сравнения; 

б) индексный метод; 

в) балансовый метод; 

г) метод цепных подстановок. 

12. 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. 

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

а) допустимый; 

б) критический; 

в) катастрофический. 

14. 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 ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Козырев М. С., Катаева В. И. Методы принятия управленческих решений. - Директ-

Медиа, 2015, 196 с. // http://www.knigafund.ru/books/183262  

http://www.knigafund.ru/authors/38481
http://www.knigafund.ru/authors/39344
http://www.knigafund.ru/books/183262
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2. Орлов А. И. Теория и методы разработки управленческих решений. Интернет-

Университет Информационных Технологий 2009 г.  514 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/177954 

 

Дополнительная учебная 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. Коробко В.И. Теория управления: учебное пособие. – М.: Юнити, 2009. –  383 с. (гриф)  

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

собие Директ-Медиа 2015 г.  67 с. // http://www.knigafund.ru/books/185129 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступ-

ные в электронном периодическом издании: 

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

В. И. Директ-Медиа • 2015 год • 196 страниц етоды и модели принятия решений в сфере управ-

ления персоналом: учебное пособие  

2. Крипак Е., Домашова Д., Тимофеев Д., Безбородникова Р., Зеленина Т.ОГУ • 2014 год • 

162 страницы  

3. Финансовый анализ : содержание, методы, влияние на принятие управленческих реше-

ний на предприятии Богоудинова М. А. Лаборатория книги • 2012 год • 108 страниц  

4. Приняти е управленчески х решений: учебник Чувикова В. В., Юкаева В. С., Зубарева 

Е.В. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 2016 год • 324 страницы  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. Электронная библиотека. Раздел менеджмент http://www.bibliotekar.ru/biznes-

29/42.htm 

2. Студопедия. Управленческие решения http://studopedia.ru/1_87402_metodi-prinyatiya-

upravlencheskih-resheniy.html  

3. Управленческие решения, процесс их подготовки, методы разработки 

http://bmanager.ru/articles/upravlencheskie-resheniya-process-ix-podgotovki-metody-razrabotki.html 

4. Статьи проекта Деловой мир http://delovoymir.biz/ru/biznes_statyi/tag/prinyatie-

upravlencheskih-resheniy/  

 

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

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние 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: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/183262
http://www.knigafund.ru/authors/38481
http://www.knigafund.ru/authors/39344
http://www.knigafund.ru/authors/39344
http://www.knigafund.ru/books/181593
http://www.knigafund.ru/books/181593
http://www.knigafund.ru/authors/38199
http://www.knigafund.ru/authors/38200
http://www.knigafund.ru/authors/38201
http://www.knigafund.ru/authors/38202
http://www.knigafund.ru/authors/38203
http://www.knigafund.ru/books/189309
http://www.knigafund.ru/books/189309
http://www.knigafund.ru/authors/43289
http://www.knigafund.ru/books/199310
http://www.knigafund.ru/authors/38769
http://www.knigafund.ru/authors/46484
http://www.knigafund.ru/authors/46548
http://www.knigafund.ru/authors/46548
http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/42.htm
http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/42.htm
http://studopedia.ru/1_87402_metodi-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy.html
http://studopedia.ru/1_87402_metodi-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy.html
http://bmanager.ru/articles/upravlencheskie-resheniya-process-ix-podgotovki-metody-razrabotki.html
http://delovoymir.biz/ru/biznes_statyi/tag/prinyatie-upravlencheskih-resheniy/
http://delovoymir.biz/ru/biznes_statyi/tag/prinyatie-upravlencheskih-resheniy/
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необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве 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 опре-

деленной 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 вопро-

сы 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 за-

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

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

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные 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 оп-

ределения. 

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, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
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 дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, 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 ра-

бот. 
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В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

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

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) 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 официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), 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 пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

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

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

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

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент 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 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

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

гументы, 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, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

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

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-
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дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным 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 инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

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

новную 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 ха-

рактера, 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). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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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 Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

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

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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