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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются, формирование у студентов системы знаний, уме-

ний и навыков, обеспечивающих принятие ими обоснованных, эффективных управленческих 

решений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины обучающийся должен овладеть способно-

стью к самоорганизации и самообразованию (компетенция ОК-6).  

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: 

методами реализации основных управленческих функций. 

приобрести опыт:  

глубокого теоретического и практического знания, умения самостоятельного творческого 

подхода к разрешению как хозяйственных проблем, так и проблем, возникающих в деятельно-

сти менеджера любого уровня. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.8 - очная форма обучения, Б1.В. ДВ.13  - заочная форма обучения). Изучается в тече-

ние 3,4 семестров по очной форме обучения, 5,6,7 семестров по заочной форме обучения. 

Базируется на знаниях, усвоенных в ходе изучения таких дисциплин как «История 

управленческой мысли», «Социология», «Введение в профессиональную деятельность», Осно-

вы менеджмента», «Финансовый менеджмент». Основные положения дисциплины тесно связа-
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ны и используются в дальнейшем при изучении последующих дисциплин:  «Стратегический 

менеджмент», «Управление развитием малого бизнеса», «Основы трудового права». «Методы 

принятия управленческих решений», «Основы предпринимательской деятельности». 

 

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 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 90 час. (лекции – 36 час.; практические  заня-

тия – 54 час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 126 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 26 час. (лекции –  12 час.; консультации – 14 

час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 190 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 

формам обучения: очная/заочная) 

Формы  

текущего  

контроля                 

 

Форма  

промежуточной 

аттестации            

лек-

ции 

практи 

ческие 

заня-

тия, 

конс 

интерактивные  

формы занятий 

самостоя-

тельная           

работа 

студентов 

1 
Тема 1. Этапы развития науки 

об управленческих решениях. 
 2/2 2/- 

Интерактивная  

лекция 
10/10 

Оценивание высту-

пления в процессе 

дискуссии 

2 

Тема 2. Функции решений в 

методологии и организации 

управления. 

 2/2 2/- 
Интерактивная  

лекция  
10/13 

Оценивание высту-

пления в процессе 

дискуссии 

3 
Тема 3. Типология управлен-

ческих решений. 
 4/2 2/- 

Интерактивная  

лекция  
10/13 

Оценивание высту-

пления, тестирова-

ние  

4 

Тема 4. Условия и факторы 

качества управленческих ре-

шений. 

 4/2 4/2 

Дискуссия  

«Методика клини-

ки»  

11/13 

Оценивание высту-

пления в процессе 

дискуссии 

5 

Тема 5. Анализ влияния 

внешней и внутренней среды 

на разработку и реализацию 

управленческих решений. 

 2/2 4/2 
Интерактивная  

лекция  
11/13 

Оценивание высту-

пления в процессе 

дискуссии 

6 

Тема 6. Модели,  методология 

и организация процесса раз-

работки управленческого ре-

шения. 

 4/2 4/2 

Дискуссия  

Методика «лаби-

ринта»   

11/16 

Оценивание высту-

пления в процессе 

дискуссии 

      9/12 

Подготовка прове-

рочной работы, за-

чет 

Итого 3/5,6 семестры 18/12 18/6  72/90 зачет 

7 
Тема 7. Целевая ориентация 

управленческих решений. 
 2/- 4/1 

Интерактивная  

лекция  

Разбор конкретных 

ситуаций (Case-

study)  

3/8 

Оценивание высту-

пления в процессе 

дискуссии, участия 

в решении кейсов 

8 Тема 8.  Анализ альтернатив  2/- 4/1 Разбор конкретных 3/6 Оценивание участия 
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действий. 

Блок 1 Методы и приемы ана-

лиза альтернатив. 

ситуаций по груп-

пам с обсуждением 

в разборе конкрет-

ных ситуаций 

9 

Блок 2 Основные и вспомога-

тельные методы анализа 

управленческих решений. 

2/- 4/1  3/8 Опрос 

1

0 

Тема 9. Приемы разработки и 

выбора управленческих ре-

шений в условиях неопреде-

ленности и риска. 

 2/- 4/1 
Интерактивная лек-

ция 
3/6 

Оценивание высту-

пления в процессе 

дискуссии, тестиро-

вание 

1

1 

Тема 10.   Эффективность 

решений. 

Блок 1 Эффективность как 

соотношение результата и 

затрат.  

2/- 6/1 

Разбор конкретных 

ситуаций (Case-

study) 

5/6 
Оценка участия в 

решении кейсов 

1

2 

Блок 2 Использование эконо-

мических законов для повы-

шения эффективности управ-

ленческих решений. 

2/- 4/1 
Методика «Попс-

формула»  
4/6 

Оценка работы по 

методике «Попс-

формула» 

1

3 

Тема 11. Контроль реализации 

управленческих решений. 
 2/- 4/1 

Методика «Дерево 

решений»  
4/6 

Оценка работы по 

методике «Древо 

решений» 

1

4 

Тема 12.  Управленческие 

решения и ответственность. 

Блок 1 Официальная и личная 

ответственность. Распределе-

ние властных полномочий. 

Блок 2 Возможная ответст-

венность за реализацию ре-

шений 

 4/- 6/1 
Методика «Займи 

позицию»  
5/6 

Оценка работы по 

методике «Займи 

позицию», итоговое 

тестирование 

      24/48 

Подготовка к экза-

мену, курсовая ра-

бота 

Итого 4/7 семестр 18/- 36/8 16/- 54/100 
Экзамен (36 час.), 

курсовая работа 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 Тема 1. Этапы развития науки об управленческих решениях. 

ОК-6 

2 Тема 2. Функции решений в методологии и организации управления. 

3 Тема 3. Типология управленческих решений. 

4 Тема 4. Условия и факторы качества управленческих решений. 

5 
Тема 5. Анализ влияния внешней и внутренней среды на разработку и реализацию 

управленческих решений. 

6 
Тема 6. Модели,  методология и организация процесса разработки управленческого ре-

шения. 

7 Тема 7. Целевая ориентация управленческих решений. 

8 
Тема 8.  Анализ альтернатив действий. 

Блок 1 Методы и приемы анализа альтернатив. 

9 Блок 2 Основные и вспомогательные методы анализа управленческих решений. 

10 
Тема 9. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопреде-

ленности и риска. 

11 
Тема 10.   Эффективность решений. 

Блок 1 Эффективность как соотношение результата и затрат. 
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12 
Блок 2 Использование экономических законов для повышения эффективности управ-

ленческих решений. 

13 Тема 11. Контроль реализации управленческих решений. 

14 

Тема 12.  Управленческие решения и ответственность. 

Блок 1 Официальная и личная ответственность. Распределение властных полномочий. 

Блок 2 Возможная ответственность за реализацию решений 

 

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 

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 проверочной и курсовой работы, перечень реко-

мендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение се-

местра 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 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 

 

Тематика лекций 

 
Тема 1. Этапы развития науки об управленческих решениях. 

Цели и задачи курса. Управление в человеческом обществе. Корни дисциплины «Управленче-

ские решения». Дефиниция понятия «управленческое решение». Первые исторические  сведе-

ния об управленческих решениях. Этапы развития управленческой мысли. Роль промышленной 

революции. Систематизация управленческой деятельности. Школы и подходы к принятию 

управленческих решений. Вклад Ф. Тейлора, Р. Эмерсона, А. Файоля, М. Вебера, Л. Урвика и 

др. ученых в науку об управлении. Развитие управленческой мысли в России. Место науки об 

управленческих решениях в единой системе менеджмента. Применение научных подходов к 

разработке управленческого решения. Алгоритмические и эвристические стратегии принятия 

управленческих решений. 

 

Тема 2. Функции решений в методологии и организации управления. 

Понятие о динамичности процесса разработки и реализации управленческих решений. Цикли-

ческий характер процесса и его основные стадии: анализ возникшей ситуации, планирование 

действий по решению проблемы, организация процесса разработки управленческого решения, 

контроль хода разработки и реализации решения, анализ результатов реализации решения.   
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Научное обоснование процесса принятия решений как основное условие обеспечения  эффек-

тивности системы управления предприятием. Особенности применения научных подходов к 

разработке управленческих решений. Системный, ситуационный и процессный подходы как 

основа разработки и реализации управленческих решений. Функциональный, комплексный, ин-

теграционный, маркетинговый, динамический, статический, количественный, качественный, 

нормативный, административный, поведенческий подходы. 

Многоаспектность содержания управленческих решений. Экономический аспект: эффектив-

ность использования ресурсов, синергия, максимизация экономического эффекта, минимизация 

издержек. Социальный аспект: формальное и неформальное лидерство, качество трудовой дея-

тельности, корпоративная культура, заинтересованность участия членов коллектива в управле-

нии организацией. Организационный аспект: мотивация персонала, делегирование полномочий, 

локализация и предотвращение конфликтов, устранение противоречий, разделение труда, 

структуризация функций управления. Правовой аспект: соблюдение правовых норм при подго-

товке, принятии и реализации решений, придание управленческому решению формы норматив-

ного акта, распределение ответственности, контроль исполнения решений. Технологический 

аспект: инновации, освоение новых информационных технологий, автоматизация процесса раз-

работки решений. Психологический аспект: учет инновационной готовности персонала, оценка 

психологического склада личности и социально-психологического климата в коллективе. Педа-

гогический аспект: воспитательный характер решений, повышение квалификации персонала, 

наставничество. Этический аспект: соблюдение установленных правил и норм поведения, фор-

мирование позитивных моральных установок. Политический аспект. Экологический аспект. 

 

Тема 3. Типология управленческих решений. 

Творческий характер управленческих решений: рациональные (расчет, математическая логика), 

иррациональные (интуиция, неформальная логика), сенсуальные (предчувствие) решения.  По-

нятие о механизмах реализации. Связь решений с основными функциями управления: планиро-

вание, организация, мотивация и контроль. 

Многогранность классификаций управленческих решений. По функциональной направленно-

сти: планирующие, организующие, активизирующие, координирующие, контролирующие, ин-

формирующие решения. По организации: индивидуальные, групповые, коллегиальные, корпо-

ративные. По причинам: ситуационные, предписанные, программные, инициативные, сезонные. 

По повторяемости выполнения: регулярные типовые, разнотипные, периодические. По мас-

штабам воздействия: общие и частные. По способу действия: стратегические, тактические, 

оперативные. По прогнозу: с определенным результатом, с вероятностным исходом. По харак-

теру разработки и реализации: уравновешенные, импульсивные, скоропалительные, инертные, 

рискованные, взвешенные, осторожные. По методам обработки информации: алгоритмиче-

ские, эвристические. По числу критериев: однокритериальные, многокритериальные. По на-

правлению воздействия: внутренние и внешние. По глубине воздействия: одноуровневые и 

многоуровневые. По ограничениям ресурсов: с ограничениями, без ограничений. По способу 

фиксации: устные, письменные, на магнитных носителях. По объекту воздействия: один ис-

полнитель, группа, машина. По новизне: фундаментальные, традиционные, инновационные, 

перспективные, поисковые. 

 

Тема 4. Условия и факторы качества управленческих решений. 

Применение к разработке управленческих решений научных подходов менеджмента и методов 

анализа. Исчерпывающее описание начальных условий. Структуризация проблемы и построе-

ние дерева целей. Обеспечение многовариантности решения проблемы. Правовая обоснован-

ность принятия решения. Автоматизация процесса сбора, обработки и хранения информации. 

Разработка системы ответственности и мотивации. Наличие механизма реализации решения. 
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Проблемы повышения качества управленческого и исполнительского труда. Обеспечение 

эмерджентности организации путем усовершенствования и упорядочения управленческой дея-

тельности. 

Требования, предъявляемые к качеству управленческих решений. Научная обоснованность, 

гибкость, актуальность, целенаправленность, своевременность, количественная и качественная 

определенность, правомерность, оптимальность, комплексность,  полнота оформления, реали-

зуемость и устойчивость решений. Условия обеспечения высокого  качества и эффективности 

управленческих решений. Показатель энтропии. Параметры качества. Стандарты качества. Сер-

тификация систем качества. Нецелесообразность принятия решения о выпуске некачественных 

изделий. 

 

Тема 5. Анализ влияния внешней и внутренней среды на разработку и реализацию управленче-

ских решений. 

Внутренние факторы, влияющие на  принятие и реализацию решений.  Структура организации 

и разделение труда. Взаимосвязь управленческих решений с организационной иерархией. Воз-

можности использования принципов централизации, децентрализации и организационного по-

тенциала для разработки эффективных управленческих решений. Координация трудовой дея-

тельности. Экономический, финансовый, технологический, технический и кадровый факторы. 

Персонифицированные внутренние факторы реализации решений: способности, предрасполо-

женность и одаренность, потребности, ожидания и восприятия, психологические установки, 

групповая динамика, особенности лидерства.  

Свойства внешней среды, принимаемые во внимание при реализации альтернатив: объемность 

(число учитываемых элементов), сложность (трудозатраты), подвижность (скорость изменения 

параметров), неопределенность (неточность информации), коммуникабельность (уровень свя-

зей с внешней средой). 

Факторы внешней среды: международные, политические, экономические, рыночные, техноло-

гические, социальные. Внешняя среда прямого и косвенного влияния. Внешняя среда ближнего 

окружения - люди и организации, отношения с которыми регламентируются двусторонними 

договорами, соглашениями, непосредственными контактами: государственные инспекции, кон-

тролирующие органы, законодательные и правоохранительные органы, финансово-кредитные 

учреждения, партнеры по бизнесу, кредиторы, заемщики, поставщики, клиенты (прямые, кос-

венные, потенциальные), конкуренты (агрессивные и доброжелательные). Внешняя среда даль-

него окружения – субъекты и объекты, которые находятся вне сферы непосредственного кон-

такта с  организацией, но косвенно влияют на нее: состояние экономики, системы ценностей и 

их приоритеты в обществе, политические и религиозные организации, учебные заведения, об-

щественные  организации и т.д.  

 

Тема 6. Модели,  методология и организация процесса разработки управленческого решения. 

Определение понятия «модель». Необходимость моделирования управленческих решений: ес-

тественная сложность управленческих ситуаций, невозможность или затруднительность прове-

дения реальных экспериментов, ориентация на перспективу. Основные требования к моделям 

процесса принятия управленческих решений. Адекватность модели ситуации принятия реше-

ния. 

Типы моделей. Понятие о физической модели и ее использование в менеджменте. Аналоговая 

модель и сферы ее применения. Математическая модель и ее основные типы: модели теории 

массового обслуживания, модели управления запасами, модели линейного программирования, 

имитационные модели. Экономический анализ как наиболее распространенный способ по-

строения моделей в менеджменте. Классификация моделей процесса принятия управленческих 

решений: дескриптивные и нормативные, индуктивные и дедуктивные, проблемно-
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ориентированные и экономико-математические, одноцелевые и многоцелевые, однопериодные 

и многопериодные,  детерминированные и стохастические. 

Основные этапы процесса построения модели: постановка задачи, создание модели, проверка 

модели на достоверность, практическое использование и корректировка модели. Экспертное 

моделирование и особенности его применения в менеджменте. Индивидуальные и коллектив-

ные методы экспертных оценок. Структурное прогнозирование. Основные этапы организации 

процесса разработки управленческих решений: диагностика проблемы, формулировка ограни-

чений и критериев принятия решений, определение альтернатив, оценка альтернатив, выбор 

решения, реализация, обратная связь. 

 

Тема 7. Целевая ориентация управленческих решений. 

Цель и ее определение. Цели мнимые и действительные. Требования к цели: актуальность, но-

визна, практическая ценность, комплексность, системность, согласованность, достижимость, 

конкретность, гибкость, приемлемость.   Типы целей: функциональные цели, цели-аналоги, це-

ли развития; официальные, оперативные, операционные цели. Альтернативные цели дея-

тельности и их разнообразие. Построение дерева целей. Понятие о целевой ориентации реше-

ний. Блок определения целей и его характеристики. Целевая функция как критерий качества 

системы управления. Общее понятие о программно-целевом подходе к принятию управленче-

ских решений.  

Технология разработки управленческих решений, ориентированных на достижение запланиро-

ванной цели. Целевые технологии: инициативно-целевая, программно-целевая, регламентная, 

основанные на приоритете целей над ситуациями (управление по упреждению). Процессорные 

технологии, обслуживающие целевые технологии (управление по результатам). 

 

Тема 8.  Анализ альтернатив действий. 

Блок 1. Методы и приемы анализа альтернатив. 

Методы и приемы анализа альтернатив. Сопоставимость альтернативных вариантов управлен-

ческих решений. Сравнение как основной метод при оценке различных направлений деятельно-

сти предприятия. Факторы сравнения: время разработки решения, возможность получения не-

обходимой информации, издержки, вероятность риска и неопределенности, качество объекта, 

объем производства, уровень освоения объекта в производстве, условия эксплуатации объекта. 

Обеспечение сопоставимости альтернативных вариантов. Возможные ограничения и критерии 

принятия решения: административные, правовые, экономические, социальные, психологиче-

ские. Критерий минимакса. Оптимум Парето и его практическое использование при рас-

смотрении альтернативных вариантов управленческих решений. 

Основные и вспомогательные методы анализа управленческих решений. Логические и форма-

лизованные методы принятия решений. Индексный, балансовый, графический, экспертный ме-

тоды. Виды анализа: структурный, информационный, рефлексивный, параметрический, фак-

торный. Качественный и количественный подходы. Приемы сводки и группировки, абсолют-

ных, относительных и средних величин, динамических рядов, сплошных и выборочных наблю-

дений, детализации и обобщения. 

 

Блок 2. Основные и вспомогательные методы анализа управленческих решений. 

 

Тема 9. Приемы разработки и выбора управленческих решений  

в условиях неопределенности и риска. 

Неопределенность среды реализации управленческих решений: неизвестность, случайность, 

расплывчатость. Понятие о статической и динамической неопределенности. Виды неопреде-

ленности и рисков в решениях по управлению предприятием. Неопределенность целей, интере-
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сов, поведения партнеров и клиентов, недостаток сведений. Управление неопределенностями. 

Использование методики системного исследования. Стратегия деятельности торговых органи-

заций в условиях неопределенности. 

Риск как возможная опасность возникновения неблагоприятной ситуации в ходе реализации 

проекта или решения. Механизм действия основных рисков. Риск в управленческих решениях, 

способы его оценки. Чистые риски  - отрицательный или нулевой результат. Финансовые риски 

(коммерческие, инвестиционные, связанные с покупательной способностью денег) - возможен 

как положительный, так и отрицательный результат. Экономический и внешнеэкономический 

риск. Инвестиционный риск. Производственно-технологический риск. Факторы, увеличиваю-

щие риск. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Анализ и оценка коммер-

ческих рисков. 

Статические и динамические ситуации с риском. Методы управления рисками. Синергетиче-

ский подход к принятию управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

Управление рисками в сфере торговли.  

 

Тема 10.   Эффективность решений. 

Блок 1. Эффективность как соотношение результата и затрат. 

Эффективность как соотношение результата и затрат. Виды функциональной эффективности: 

организационная, экономическая, социальная, технологическая, политическая, правовая, соци-

альная, этическая, экологическая. Управление эффективностью через систему количественных 

и качественных оценок. Показатели эффективности.  

Использование экономических законов для повышения эффективности управленческих реше-

ний. Обеспечение процесса разработки и исполнения оптимальных управленческих решений. 

Информационное обеспечение. Математическое обеспечение. Техническое обеспечение. Орга-

низационно-правовое, кадровое, финансовое обеспечение. Методы оценки эффективности: кос-

венный метод, метод оценки конечных результатов, метод оценки непосредственного эффекта. 

Оптимизация управленческих решений. Матрица эффективности управленческих решений. 

Экспертная оценка эффективности принятых решений.  

Блок 2. Использование экономических законов для повышения эффективности управленческих 

решений. 

 

Тема 11. Контроль реализации управленческих решений. 

Необходимость надежной системы контроля управленческих решений. Требования к контролю: 

своевременность, объективность, относительная простота и экономичность, непрерывность и 

оформление результатов контроля. Виды контроля: предварительный, текущий и заключитель-

ный. Система мониторинга хода реализации принятых решений. Функции контроля: создание 

или пополнение базы данных; статистическая оценка деятельности организации; выявление и 

патентование инновационных технологий. Юридическая основа для проведения контроля: уч-

редительные документы и решения вышестоящих органов, а также уголовно-процессуальный 

кодекс. 

Контроль управленческих решений по упреждению – контроль на стадии разработки. Контроль  

по результатам – контроль на стадии реализации. Использование принципа обратной связи в 

процедурах контроля. Контроллинг как новое направление в менеджменте и его составные час-

ти: административный контроль, технологический контроль, ревизия, аудит.  

 

Тема 12.  Управленческие решения и ответственность. 

Блок 1. Официальная и личная ответственность. Распределение властных полномочий 
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Официальная и личная ответственность. Распределение властных полномочий. Права и обязан-

ности членов коллектива. Должностные инструкции.  Грамотная кадровая политика  и обосно-

ванные кадровые решения. Работа с персоналом.  

Личность менеджера и ее влияние на эффективность управленческих решений. Требования, 

предъявляемые к менеджеру. Черты характера и темперамента. Моральные, психологические, 

этнические, религиозные ограничения, влияющие на эффективность принимаемого решения. 

Стиль управления, способность к решению конфликтов и руководство неформальными группа-

ми. Мотивационный комплекс и умение заинтересовать работников в результатах реализации 

решений и эффективной деятельности фирмы. Виды и формы поощрений и наказаний, условия 

их применения и сравнительная эффективность. 

Возможная ответственность за реализацию решений. Внутрифирменная (административная и 

экономическая) и внешняя (юридическая, социальная и моральная) ответственности. Понятие 

халатности и условия  возмещения убытков. Ответственность за разглашение государственной 

и коммерческой тайны. Гарантийные обязательства. 

Блок 2. Возможная ответственность за реализацию решений. 

 

Практические занятия / консультации  

 
занятие 1. 

Тематика сообщений для дискуссии.  

1. Этапы развития управленческой мысли.  

2. Роль промышленной революции.  

3. Систематизация управленческой деятельности.  

4. Школы и подходы к принятию управленческих решений.  

5. Вклад Ф. Тейлора в науку об управлении.  

6. Вклад Р. Эмерсона в науку об управлении. 

7. Вклад А. Файоля в науку об управлении. 

8. Вклад М. Вебера в науку об управлении. 

9. Вклад М. Вебера в науку об управлении. 

10. Л. Урвика в науку об управлении. 

11. Развитие управленческой мысли в России.  

12. Место науки об управленческих решениях в единой системе менеджмента.  

13. Применение научных подходов к разработке управленческого решения.  

14. Алгоритмические и эвристические стратегии принятия управленческих решений. 
 

занятие 2. 

Тематика сообщений для дискуссии.  

1. Научное обоснование процесса принятия решений как основное условие обеспечения  

эффективности системы управления предприятием.  

2. Особенности применения научных подходов к разработке управленческих решений.  

3. Системный, ситуационный и процессный подходы как основа разработки и реализации 

управленческих решений.  

4. Функциональный, комплексный, интеграционный, маркетинговый, динамический, 

статический, количественный, качественный, нормативный, административный, поведенческий 

подходы. 

5. Многоаспектность содержания управленческих решений.  

6. Экономический аспект: эффективность использования ресурсов, синергия, максимизация 

экономического эффекта, минимизация издержек.  
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7. Социальный аспект: формальное и неформальное лидерство, качество трудовой 

деятельности, корпоративная культура, заинтересованность участия членов коллектива в 

управлении организацией.  

8. Организационный аспект: мотивация персонала, делегирование полномочий, 

локализация и предотвращение конфликтов, устранение противоречий, разделение труда, 

структуризация функций управления.  

 

занятие 3. 

Тематика докладов.  

1. Характер управленческих решений: рациональные (расчет, математическая логика). 

2. Характер управленческих решений: иррациональные (интуиция, неформальная 

логика).  

3. Характер управленческих решений: сенсуальные (предчувствие) решения.   

4. Сущность механизма реализации управленческих решений.  

5. Связь решений с основными функциями управления: планирование, организация, 

мотивация и контроль. 

6. Классификаций управленческих решений по функциональной направленности.  

7. Классификаций управленческих решений по организации. 

8. Классификаций управленческих решений по причинам. 

9. Классификаций управленческих решений по повторяемости выполнения.  

10. Классификаций управленческих решений по масштабам воздействия.  

11. Классификаций управленческих решений по способу действия.  

12. Классификаций управленческих решений по прогнозу.  

13. Классификаций управленческих решений по характеру разработки и реализации.  

14. Классификаций управленческих решений по методам обработки информации.  

15. Классификаций управленческих решений по числу критериев.  

16. Классификаций управленческих решений по направлению воздействия. 

17. Классификаций управленческих решений по глубине воздействия.  

18. Классификаций управленческих решений по ограничениям ресурсов.  

19. Классификаций управленческих решений по способу фиксации.  

20. Классификаций управленческих решений по объекту воздействия.  

21. Классификаций управленческих решений по новизне. 

 
занятие 4. 

При использовании «методики клиники» каждый из участников разрабатывает свой ва-

риант решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» постав-

ленной проблемы, затем это решение по принятой системе «принимается – не принимается». 

Вариант проблемы. 

Что необходимо учитывать при принятии решений, почему лицу, принимающему реше-

ние, нужно знать этапы принятия решений? 

Подумайте, что должно быть объектом внимания лица, принимающего решения? Каки-

ми еще могут быть решения, кроме экономических, организационных и правовых? 

Определите особенности принятия индивидуальных решений. Целесообразно ли органи-

зовывать групповое обсуждение решаемой задачи, и если да, то почему? В чем состоят основ-

ные особенности принятия групповых решений? 

Можно утверждать, что множество хороших решений — это совокупность несравнимых 

решений, улучшить каждое из которых невозможно. Можно только по тем или иным неформа-

лизуемым соображениям отдать предпочтение одному из вариантов. 

 



 

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -01-2016  

Разработка управленческих решени й  Взамен РПД-2015 Стр. 13 из 53 

 

 

занятие 5. 

Тематика докладов.  

1. Структура организации и разделение труда.  

2. Взаимосвязь управленческих решений с организационной иерархией.  

3. Возможности использования принципов для разработки эффективных управленче-

ских решений.  

4. основные факторы управленческих решений.  

5. Роль персонифицированных внутренних факторов реализации решений.  

6. Свойства внешней среды, принимаемые во внимание при реализации альтернатив. 

7. основные факторы внешней среды.  

8. Внешняя среда прямого и косвенного влияния.  

9. Внешняя среда ближнего окружения.  

10. Внешняя среда дальнего окружения. 

 

занятие 6. 

Этот вид дискуссии иначе называют методом последовательного обсуждения, он пред-

ставляет собой своеобразную шаговую процедуру, в которой каждый последующий шаг дела-

ется другим участником. Обсуждению здесь подлежат все решения, даже неверные (тупико-

вые). 

В чем сходство между процессом экспертизы и процессом разработки управленческого 

решения? В чем заключаются отличия между указанными процессами? Можно ли считать, что 

структурная схема процесса РУР отражает работу ЛПР, которая происходит в его сознании в 

процессе разработки решения? 

 

занятие 7. 

Пример. Компания «Силовое реле» (бизнес-кейс) 

Одно из многих электротехнических устройств, которые производит компания «Силовое 

реле», это фотореле ФР-1М1 для управления уличным освещением. Реле не производится не-

прерывно - задание производственному цеху выдается по мере поступления заказов от город-

ских и муниципальных служб. 

На участке, производящем реле обычно работает 6 человек рабочих. Из них один рабо-

чий имеет 2-й разряд, два рабочих - 3-й, еще два рабочих - 4-й разряд и один рабочий - 5-й. 

Рабочие получают повременную оплату, которая зависит от их квалификационного раз-

ряда. Недельная (за пять дней) заработная плата приведена в таблице. 

 

Разряд 2 3 4 5 

Недельная заработная плата, руб. 1000 2300 2500 1375 

 

Производство фотореле ФР-1М1 разбито на 10 технологических операций, каждую из 

которых может выполнять один рабочий. Выписка из маршрутно-технологической карты для 

фотореле представлена ниже. В таблице указаны квалификации слесарей-сборщиков, необхо-

димые для выполнения всех технологических операций и нормативное время выполнения опе-

раций в расчете на штуку конечного изделия. 

 

 Операции, переходы и установы 
Квалификация, раз-

ряд 
Время мин на штуку 

1 Комплектовочная 2 7.5 

2 Подготовительно-формовочная 3 33 

3 Сборочно-монтажная 4 44 
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4 Промывочная 2 3.8 

5 Сборочно-монтажная 4 57.5 

6 Лакировочная 3 5.4 

7 Контрольная 5 34.5 

8 Сборочная 3 6.5 

9 Маркирочная 3 0.5 

10 Упаковочная 3 15.8 

 

Работы выполняются последовательно с первой по десятую, но при расчетах это учиты-

вать не требуется. 

Работы по заданному квалификационному разряду могут выполнять не только рабочие, 

имеющие в точности такой квалификационный разряд, но и рабочие других разрядов. Рабочий, 

имеющий разряд на единицу больше указанного в технологической карте, выполняет операцию 

на 20% быстрее норматива. Рабочий, имеющий разряд на два больше указанного в технологи-

ческой карте, выполняет операцию на 40% быстрее норматива. Однако рабочему пятого разря-

да никогда не поручают работу по второму разряду, не смотря на то, что он мог бы выполнить 

ее очень быстро. 

Выполнение операции можно так же поручить рабочему, имеющему разряд на единицу 

меньше указанного в технологической карте. В этом случае ему требуется на выполнение опе-

рации на 20% больше времени, чем предусматривает норматив. При разнице в два разряда ра-

бочий не может выполнить операцию (например, рабочий 2-го разряда - операцию по 4-му раз-

ряду). 

Каждый рабочий может быть назначен на любое количество операций в пределах своего 

недельного рабочего времени (40 рабочих часов). 

a. Составьте план назначений рабочих на технологические операции, при котором объ-

ем производства фотореле за неделю максимален. Сколько фотореле можно произвести за не-

делю? 

b. Начальник цеха хотел бы перевести рабочих на сдельную оплату. Какие норматив-

ные расценки за каждую из операций (в расчете на одно изделие) он должен назначить, чтобы 

заработок рабочих при производстве данного фотореле не изменился? 

 

занятие 8. (практикум) 

Решение задач выполняется на компьютерах с использованием Microsoft Office Excel 

блок 1.(обсуждение в группах) 

Примеры задач. 

1) Производитель снегоходов должен сделать заказ на двигатели на 1 месяц работы у 

внешнего поставщика. Время выполнения этого заказа поставщиком - 2 месяца. Кампания дела-

ет снегоходы на заказ и количество произведенной продукции определяется числом заказов на 

снегоходы в данном месяце. Какое число заказов компания будет иметь через 2 месяца (когда 

подойдет заказ от поставщика, который надо сделать сегодня) неизвестно, но предыдущий опыт 

позволяет оценить вероятность различных уровней спроса. Данные представлены в таблице. 

Кол-во двигателей 200 300 400 500 600 700 

Вероятность продаж 0.15 0.25 0.25 0.2 0.1 0.05 

 

Если купленный двигатель используется в тот месяц, для которого он куплен, он дает 

прибыль $300, если он залеживается до следующего месяца, это влечет убытки $100. 
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Постройте таблицу выигрышей и потерь. Используя принцип максимума ожидаемой мо-

нетарной ценности определите: каков оптимальный размер заказа? какова цена совершенной 

информации? 

Как изменится оптимальное решение, если потери от неиспользованного вовремя, двига-

теля составляют $300? Как при этом изменится стоимость совершенной информации? 

Проанализируйте, насколько существенно изменится решение, если вероятности извест-

ны с точностью не лучше 5 процентных пунктов. 

Сравните выводы, к которым приводят критерии максимина и минимаксных сожалений, 

с решением на основе максимума ожидаемой монетарной ценности альтернативы. 

 

2) Один из цехов приборостроительного предприятия производит элетромагнитные ка-

тушки, которые с вероятностью p могут быть дефектными. Количество изделий в партии 2000. 

Прошлый опыт указывает, что в зависимости от правильности настройки производст-

венной линии и соблюдения технологических параметров, вероятность дефекта в партии p рав-

на либо 0,03, либо 0,10. Причем, в среднем для 80 % произведенных партий p равняется 0,03, а 

для 20% партий p равняется 0,10. 

Эти катушки используются как комплектующие при сборке приборов, и в конечном сче-

те их качество будет определено выходным техническим контролем. Предприятие может или 

испытывать каждую катушку на специальном стенде, что обходится в 15$ за штуку и отбрасы-

вать дефектные, или использовать изделия на сборке непосредственно без испытания. Если вы-

брано последнее, дефект обнаружится при сплошном техническом контроле на выходе с произ-

водственной линии, а стоимость переделки составит в конечном счете 175$ за каждый дефект-

ный прибор. 

Что выгоднее для предприятия: испытывать каждую катушку на стенде до сборки при-

боров или переделывать дефектные приборы после сплошного контроля? 

Требуется также рассмотреть дополнительную возможность: из каждой партии можно 

отправить в лабораторию любое изделие, по которому (по отклонению некоторой совокупности 

характеристик от заданных значений) можно будет практически достоверно установить состоя-

ние линии и ожидаемый процент бракованных катушек в данной партии. Стоимость анализа 

125$. Стоит ли проводить такой анализ? Каковы будут суммарные издержки в этом случае? Как 

следует поступить, если выборочный лабораторный анализ качества технологического процесса 

не дает абсолютно достоверного результата (несмотря на обещания разработчиков методики). 

Реально, такой анализ с 95%-ой вероятностью правильно определяет долю брака, но в 5% слу-

чаев допускает ошибку (т.е. если реально процент брака в партии 3%, анализ в 5% случаев дает 

оценку брака 10%, и наоборот, если реально процент брака 10%, анализ в 5% случаев определя-

ет его равным 3%). Дает ли в этом случае какую либо выгоду такой лабораторный анализ? Ка-

ковы будут суммарные издержки? 

 

занятие 9 (практикум). 

Решение задач выполняется на компьютерах с использованием Microsoft Office Excel 

блок 2. (обсуждение в группах) 

Примеры задач. 1) Производитель аэросаней должен сделать заказ на двигатели на месяц 

за два месяца вперед. Кампания делает сани на заказ и количество произведенной продукции 

определяется числом заказов на сани на следующий месяц. Число заказов неизвестно, но пре-

дыдущий опыт позволяет оценить вероятность различных уровней спроса. Данные представле-

ны в таблице. 

Кол-во двигателей 500 750 1000 1250 1500 1750 

Вероятность продаж 0.15 0.25 0.25 0.2 0.1 0.05 
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Если купленный двигатель используется в тот месяц, для которого он куплен, он дает 

прибыль $250, если он залеживается до следующего месяца, это влечет убытки $50. 

a. Постройте матрицу прибылей и затрат. Каков оптимальный размер заказа? Какова 

цена совершенной информации? 

b. Используйте критерии максимина, минимаксного риска для принятия решения о ве-

личине заказа. 

c. Как изменится оптимальное решение, если потери от неиспользованного вовремя, 

двигателя составляют $200? Как изменится стоимость совершенной информации? 

d. Проанализируйте, насколько существенно изменится решение, если вероятности из-

вестны с точностью не лучше 3 процентных пунктов. 

 

2) Менеджер оптового склада хозяйственных товаров должен решить, сколько газоноко-

силок заказать для наступающего сезона. Каждая газонокосилка, проданная в сезон, дает $100 

прибыли, а каждая непроданная - приносит убытка на $150. Менеджер может разместить заказ 

только на целое число сотен косилок. И продавать их дилерам собирается по сотням. Вероятно-

сти различных значений спроса, которые определяются имеющимися у менеджера статистиче-

скими данными, представлены в таблице. 

Спрос 100 200 300 400 500 600 700 

Вероятности 0.03 0.08 0.17 0.27 0.3 0.11 0.04 

 

Постройте таблицы выигрышей-потерь. Используйте критерий максимина, мини-

максного риска и EMV о величине заказа. Какой критерий Вы предпочли бы в этой ситуации? 

Почему? 

Маркетинговое агентство предлагает провести специальное исследование для уточ-

нения спроса на данный вид товара в наступающем сезоне. Стоимость исследования 

$8000.Стоит ли менеджеру воспользоваться услугами агентства? Почему? 

 

занятие 10. 

1) Магазин сантехники, работающий 364 дня в году, продает фильтры для воды по цене 

$25. Уровень продаж за 12 последних недель приведен в таблице. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

145 259 184 263 279 203 155 209 189 226 132 249 

По оценке менеджера, он соответствовал обычному среднему спросу на данный товар. 

По сложившейся практике магазин заказывает примерно по 900 фильтров раз в месяц. 

Заказ, издержки по оформлению и доставке которого, составляют $300, исполняют в течение 10 

дней. Закупочная цена $15. Менеджер не знает цифры по внутренней норме доходности мага-

зина и считает, что единственным надежным ориентиром для сравнения эффективности вложе-

ния денег является доход по срочному вкладу, который составляет в регионе не менее 15% в 

год. Запас на складе не страхуется и не подлежит налогообложению. 

e. Каковы складские издержки магазина при работе с этим товаром? Можно ли, и на 

сколько снизить эти издержки. 

f. Из маркетинговых соображений менеджер готов допустить риск дефицита не более 

а=1%. Определите, при каком количестве фильтров на складе следует делать новый заказ в этом 

случае. 

g. Представьте себе, что вы собираетесь отказаться от безопасного резерва. На сколько 

дней позже вы сделаете очередной заказ в сравнении с моделью из пункта b? 

Определите точку перезаказа для модели управления, в которой задан не риск дефицита, 

а уровень обслуживания Psi = 99%. 
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2) Компания ООО «ОллОпт» является независимым поставщиком предметов домашнего 

обихода в магазины. Управляющий пытается поддерживать у себя такой запас товаров, кото-

рый удовлетворял бы 98% запросов со стороны его клиентов. Комплект ножей C01134 из не-

ржавеющей стали является одной из тысяч позиций запасов «ОллОпт». Потребность в этих но-

жах (2400 комплектов в год) относительно стабильна на протяжении всего года. Общая стои-

мость размещения заказа у поставщика ножей составляет $5. По оценкам «ОллОпт», хранение 

запаса, выплата процентов по заемному капиталу, страховки и т.п. добавляют к стоимости хра-

нения примерно $4 за один комплект в течение года. Склад заказывает комплекты ножей пар-

тиями по 100 штук. 

Анализ данных за прошедший период показывает, что стандартное отклонение потреб-

ности со стороны розничных торговцев составляет примерно 4 комплекта в день (предполагает-

ся, что в году работают все 365 дней). Период выполнения заказа составляет одну неделю. 

a. Определите точку перезаказа в модели фиксированного размера заказа при сущест-

вующей средней периодичности заказов на комплекты ножей. 

b. Каков экономичный размер заказа? Какова точка перезаказа для экономичного раз-

мера заказа? 

c. Представьте себе, что склад должен перейти на модель заказов с фиксированным 

периодом между заказами при том же сервисном уровне. Сегодня нужно сделать новый заказ на 

комплекты ножей, а на складе лежит количество комплектов, соответствующее точке перезака-

за для модели фиксированного размера заказа (вопрос а). Сколько комплектов следует заказать, 

если период между заказами будет составлять полмесяца? Сравните эту величину с размером 

заказа для модели фиксированного размера заказа (вопрос а). В чем причина их различия? 

d. Если все же заказать 100 комплектов, как раньше, какой уровень обслуживания по-

лучится для этой позиции товарных запасов? 

 

занятие 11. 

Примеры заданий. Стоматологическая поликлиника. 

Управляющий стоматологической поликлиникой в некоем спальном районе пытается 

улучшить дело. 

Он знает из статистических расчетов, что в среднем в поликлинику должно обращаться 5 

клиентов в час. Опыт показывает, что специалист в среднем тратит на обслуживание 1 клиента 

около 30 мин, и клиент не склонен ждать, если в очереди уже стоит 3 человека или больше. 

Посоветуйте управляющему, сколько врачей должно вести прием? 

Устроить ли общую приемную для них всех или сделать отдельные приемные для каж-

дого врача. 

Учтите, что для клиента стоимость визита составляет $20, а каждый врач получает за час 

работы $5. 

 

12. 

Краткое выступление в соответствии с ПОПС - формулой состоит из четырех элементов: 

П – позиция (в чем заключается точка зрения) я считаю, что … 

О – обоснование (довод в поддержку позиции) … потому, что … 

П – пример (факты, иллюстрирующие довод) … например … 

С – следствие (вывод) … поэтому … 

 

Темы для выступлений. 

1. Какова структура совокупных затрат по стадиям жизненного цикла? Направления и 

факторы совершенствования структуры. 
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2. В каком случае программа выпуска проектируемой модели продукции будет меньше 

программы выпускаемой модели? 

3. Каков механизм действия закона масштаба? 

4. Каков механизм действия закона конкуренции? 

5. Условия эффективного действия закона конкуренции. 

6. В чем отличия системного подхода от комплексного? 

7. Каковы элементы воспроизводственного подхода? В чем трудность его применения? 

8. Сущность и область применения маркетингового подхода. 

9. В чем отличия функционального подхода от предметного? 

10. Как применять опережающую базу сравнения при планировании обновления объек-

та? 

11. В чем сущность будущего труда? (динамика его изменения). 

 

занятие 13. 
1) Управляющий предприятием рассматривает 2 стратегии развития предприятия: А и В. 

Управляющий оценивает доход при реализации этих стратегий в зависимости от общего состояния 

экономики в стране, так как это показано в следующей таблице выигрышей: 

 
Экономика 

Стабильна Изменяется 

Стратегия A $50 000 20 000 

Стратегия B 10 000 80 000 

 

Управляющий считает стабильный прогноз для экономики в 4 раза более вероятным, чем 

прогноз изменяющейся экономики. Однако его не вполне устраивает эта субъективная оценка веро-

ятностей, и он хотел бы обратиться в НИИ Экономики для ее уточнения. 
Опыт консультационной работы института показывает следующие характеристики надежно-

сти подобных прогнозов 
 Реальность 

Прогноз Стабильная Изменяющаяся 

Стабильная 0.88 0.08 

Изменяющаяся 0.12 0.92 

 

a. Какую стратегию должен предпочесть управляющий, если он все же решит не обра-

щаться к услугам консультационной службы института. Объясните. 

b. Если управляющий решит обратиться к консультационной службе, каковы будут апо-

стериорные вероятности относительно состояний экономики? 

Консультант требует $3 000 за проведение исследований. Стоит ли пользоваться его услуга-

ми? Объясните. Постройте дерево решений. 

 

2) Туристическая фирма «Улет» предлагает клиентам отдых на курортах Средиземного мо-

ря. Для обеспечения проживания фирма бронирует номера в отелях на каждый из месяцев сезона. 

Стоимость бронирования различна для разных месяцев и в одном из летних месяцев, для которого 

сейчас нужно составить план бронирования, составляет 1000 долл. в месяц. 
Суммы, которые сама фирма берет с клиентов за эти номера, не постоянны, так как зависят 

от общего потока туристов, направляющихся в страны, с которыми работает фирма. Этот поток, в 

свою очередь, зависит от разных обстоятельств: политических событий, погоды, моды и т. д. По ре-

зультатам многих сезонов, которые сотрудники компании собрали не только за время работы фир-

мы, но и за более ранние годы, можно выделить три различных уровня потока туристов: низкий, 

обычный и высокий. 
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Вероятности этих трех уровней потока туристов можно оценить как 30:50:20 соответствен-

но. В таблице приведены средние цены, получаемые с клиентов за двухместные номера в условиях 

разного спроса. 

 

Среднее 
Стандартное откло-

нение 

Стоимость брониро-

вания 

Выплачивают клиен-

ты 
количество 

номеров 

Низкий 60 10 1000 1100 

Обычный 110 15 1000 1500 

Высокий 170 20 1000 2000 

 

Кроме этого в таблице собраны данные о среднем количестве номеров (и стандартном от-

клонении для количества номеров), которые турфирма может рассчитывать занять своими клиента-

ми при тех же уровнях спроса. 
Для каждого из трех уровней спроса вычислите оптимальное количество бронируемых но-

меров (используйте соответствующую модель управления запасами). Вычислите ожидаемую при 

оптимальном заказе прибыль для каждого уровня спроса и оцените среднюю прибыль, которую 

можно было бы получить, зная уровень потока туристов (низкий, обычный или высокий). 
a. Менеджер турфирмы, желает построить дерево решений для своей проблемы. Он хочет 

выяснить, какое из вычисленных ранее оптимальных количеств номеров лучше выбрать, при из-

вестных средних вероятностях низкого, обычного и высокого уровня потока туристов. Постройте 

такое дерево решений и отметьте лучший выбор и ожидаемую среднюю прибыль. 

b. На самом деле ограничивать возможные выборы только тремя обсуждавшимися невер-

но. Ведь итоговая сумма является взвешенным значением и зависит от вероятностей разных уров-

ней спроса. Попробуйте подобрать наилучшее количество бронируемых номеров методом перебора, 

или, лучше всего, с помощью надстройки Excel Поиск решения (нелинейная задача). Какова теперь 

ожидаемая прибыль? 

c. Турфирма получила предложение информационно-аналитической компании «Знание-

сила» о прогнозировании предстоящего уровня потока туристов. Компания представила следую-

щую информацию о 

 
 Реальные условия 

Сделанный прогноз Низкий Обычный Высокий 

Низкий 50% 40% 10% 

Обычный 25% 60% 15% 

Высокий 10% 40% 50% 

 

Т.е. если компания спрогнозировала низкий уровень, например, то в 50% случаев он дейст-

вительно будет низкий, в 40% случаев - обычный, а в 10% - высокий. Оцените, насколько может 

увеличиться средняя прибыль турфирмы при использовании данного прогноза? В какую сумму 

можно оценить прогноз компании «Знание-сила»? 

 

занятие 14. 

1.Использование методики «займи позицию» позволяет выявить имеющиеся мнения, 

увидеть сторонников и противников той или иной позиции, начать аргументированное обсуж-

дение вопроса. 

2. Обсуждение начинается с постановки дискуссионного вопроса, т.е. вопроса, предпола-

гающего противоположные, взаимоисключающие ответы «Вы за или против административной 

ответственности за принятие и реализацию решений?». 
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3. Все участники, подумав над вопросом, подходят к одной из четырех табличек, разме-

щенных в разных частях аудитории: Абсолютно за, Абсолютно против, Скорее за, Скорее про-

тив, Полностью согласен, Полностью не согласен, Скорее согласен, Скорее не согласен 

4. Заняв позицию, участники обмениваются мнениями по дискуссионной проблеме и 

приводят аргументы в поддержку своей позиции. 

5. Любой участник может свободно поменять позицию под влиянием убедительных ар-

гументов. 

 

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/курсовая работа выполняются 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 регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания 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/экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основ-

ных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной лите-

ратуры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изу-

чения дисциплины. 
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Распределение времени на самостоятельную работу студента 

3/5,6 семестр 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени (в часах по 

формам обучения: очная, заочная) 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

26/36 

2 Подготовка к консультациям. Самостоятельная 

проработка тем 

37/42 

3 Подготовка к проверочной работе 3/4 

4 Подготовка к зачету 6/8 

 Итого 72/90 

 

4/7 семестр 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени (в часах по 

очной/заочной формам обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

14/- 

2 Подготовка к консультациям/практическим заня-

тиям. Самостоятельная проработка тем 

16/52 

3 Подготовка  курсовой работы 18/40 

4 Подготовка к экзамену 6/8 

 Итого 54/100 

 

Задания для самостоятельной работы студентов по темам 

Разделы и темы Практическое задание 

Тема 1. Этапы развития науки об 

управленческих решениях. 

Составьте перечень основных управленческих реше-

ний, принятых в России в сфере торговли и услуг. 

Тема 2. Функции решений в мето-

дологии и организации управления. 

Изобразите графически взаимосвязь функций реше-

ний в  методологии и организации управления. 

Тема 3. Типология управленческих 

решений. 

Продемонстрируйте на примере известной Вам орга-

низации типологию управленческих решений. 

Тема 4. Условия и факторы качества 

управленческих решений. 

Покажите на конкретном примере нецелесообраз-

ность производства товаров низкого качества. 

Тема 5. Анализ влияния внешней и 

внутренней среды на разработку и 

реализацию управленческих реше-

ний. 

Перечислите факторы внешней и внутренней среды, 

влияющие на разработку и реализацию управленче-

ских решений. 

Тема 6. Модели, методология и ор-

ганизация процесса разработки 

управленческого решения. 

Приведите пример модели процесса разработки 

управленческого решения. 

Тема 7. Целевая ориентация управ-

ленческих решений. 

Произведите классификацию целей деятельности ор-

ганизации. 

Тема 8. Анализ альтернатив дейст-

вий. 

Выполните анализ альтернатив действий при закупке 

оптовой партии товара. 

Тема 9. Приемы разработки и выбо-

ра управленческих решений в усло-

виях неопределенности и риска. 

Назовите основные методы снижения степени риска в 

рыночных условиях. 
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Тема 10. Эффективность решений. Перечислите факторы, влияющие на эффективность 

управленческих решений 

Тема 11. Контроль реализации 

управленческих решений. 

Охарактеризуйте стадии контроля управленческих 

решений. 

Тема 12. Управленческие решения и 

ответственность. 

Продемонстрируйте на конкретном примере принци-

пы распределения ответственности за принятие 

управленческих решений. 

 

Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки 

 

Тема 1. Этапы развития науки об управленческих решениях. 

Какую роль играет управление в человеческом обществе? 

Когда и где появилась первая информация об управленческих решениях? 

Какие этапы развития управленческой мысли Вам известны? 

Какова роль промышленной революции в развитии науки об управлении? 

Какие школы и подходы к принятию управленческих решений Вы знаете? 

Как развивалась наука об управлении в России? 

Тема 2. Функции решений в методологии и организации управления. 

Какие функции выполняют решения в управленческой деятельности?  

В чем заключаются особенности применения научных подходов к разработке управлен-

ческих решений? 

Какие научные подходы Вам известны? 

Как проявляется многоаспектность содержания управленческих решений? 

Тема 3. Типология управленческих решений. 

Какие виды классификации управленческих решений Вам известны? 

Можно ли формализовать классификацию управленческих решений? 

Какое место в классификации управленческих решений отводится основным функциям 

управления? 

Тема 4. Условия и факторы качества управленческих решений. 

Как реализуется многовариантность решения проблемы при обеспечении качества 

управленческих решений? 

Какую роль играет системный подход при структуризации проблемы? 

Какие требования предъявляются к качеству управленческих решений? 

Как формулируются условия обеспечения высокого качества и эффективности управ-

ленческих решений? 

Тема 5. Анализ влияния внешней и внутренней среды на разработку и реализацию 

управленческих решений. 

Какие внутренние факторы влияют на принятие и реализацию решений? 

Какие свойства внешней среды принимаются во внимание при разработке и реализации 

управленческих решений? 

Какие факторы внешней среды являются наиболее существенными для торговых пред-

приятий? 

Что относится к внешней среде прямого и косвенного влияния? 

Тема 6. Модели, методология и организация процесса разработки управленческого 

решения. 

С чем связана необходимость моделирования управленческих решений? 

Какие типы моделей Вам известны? 

По какому принципу классифицируются модели процесса принятия управленческих ре-

шений? 



 

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -01-2016  

Разработка управленческих решени й  Взамен РПД-2015 Стр. 23 из 53 

 

 

Какие этапы построения модели Вы знаете? 

Тема 7. Целевая ориентация управленческих решений. 

Как связаны между собой цель и миссия организации? 

В чем разница между мнимыми и действительными целями? 

По каким признакам могут быть классифицированы цели? 

В чем смысл целевой ориентации решений? 

Какие технологии разработки управленческих решений Вы считаете основными для 

торговых предприятий? 

Тема 8. Анализ альтернатив действий. 

Какие методы и приемы анализа альтернатив Вы знаете? 

Как осуществляется сопоставимость альтернативных вариантов решения? 

По каким факторам и параметрам сравниваются альтернативные варианты решения? 

Как обеспечивается сопоставимость альтернативных вариантов решения? 

Тема 9. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. 

Чем обусловлено наличие неопределенностей в окружающей среде? 

Как оцениваются риски при управлении предприятием? 

Какие виды рисков Вам известны? 

Чем чистые риски отличаются от коммерческих рисков? 

Какие методы снижения степени риска Вы знаете? 

Тема 10. Эффективность решений. 

В чем разница между понятиями «эффективность» и «результативность»? 

Как осуществляется управление эффективностью? 

Какие показатели эффективности  решений? 

Какие методы оценки эффективности Вы знаете? 

В чем суть экспертной оценки эффективности принятых решений? 

Тема 11. Контроль реализации управленческих решений. 

Чем обусловлена необходимость надежной системы контроля управленческих решений? 

Какие требования предъявляются к контролю? 

Какие функции выполняет контроль? 

Какие виды контроля управленческих решений Вам известны? 

Что такое контроллинг? 

Тема 12. Управленческие решения и ответственность. 

Какой характер носят управленческие решения, принимаемые в коммерческой 

организации? 

В чем различие между официальной и личной ответственностью? 

Как осуществляется делегирование полномочий при разработке управленческих 

решений? 

Как распределяется ответственность за принятие решений в сфере торговли и услуг? 

Какие требования предъявляются к лицу, принимающему решение? 

 

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; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 
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 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 методика «Займи позицию»; 

 методика «Попс-формула»; 

 методика «Дерево решений». 

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 (заданий) для подготовки к зачету 

 

 

Примерные темы проверочных работ 

1. Эволюция взглядов в истории науки об управлении и управленческих решениях. 

2. Рыночные условия процесса разработки и реализации управленческих решений. 

3. Функции решений в методологии управления. 

4. Прогнозирование при разработке и реализации управленческих решений. 

5. Стратегии принятия управленческих решений. 

6. Системный подход к разработке управленческих решений. 

7. Этапы разработки и реализации управленческих решений. 

8. Требования к управленческим решениям и  условия их выполнения. 

9. Информационное обеспечение процесса разработки управленческих решений. 

10. Информационно-компьютерные технологии разработки и принятия управленческих реше-

ний. 

11. Роль лица, принимающего решение, в современной системе управления организацией. 

12. Организационная иерархия при разработке и принятии управленческих решений. 

13. Творческий характер управленческих решений. 

14. Формализация процесса разработки и реализации управленческих решений. 

15. Типология управленческих решений. 

16. Факторы качества управленческих решений. 

17. Влияние внешних и внутренних факторов на разработку и реализацию управленческих ре-

шений. 

18. Моделирование процесса принятия решений. 

19. Классификация моделей процесса принятия управленческих решений. 

20. Методы экономического обоснования управленческих решений. 

21. Целевая ориентация управленческих решений. 

22. Анализ альтернатив действий в процессе принятия решений. 

23. Разработка и реализация управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

24. Оптимизация управленческих решений. 

25. Эффективность управленческих решений. 

26. Контроль реализации управленческих решений.  

27. Анализ результатов реализации управленческих решений.         

28. Ответственность и распределение обязанностей  при принятии управленческих решений.  

29. Особенности разработки и реализации решений  в сфере торговли и услуг. 

30. Оценка экологической безопасности управленческих решений.  
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Примерный перечень вопросов для самостоятельной подготовки к экзамену  

1. Роль и место управленческого решения в процессе управления. Экономическая и 

организационная сущность принятия управленческих решений. 

2. Функции решения в методологии и организации процесса управления. 

3. Эволюция теории принятия управленческих решений. 

4. Схема процесса разработки и реализации управленческого решения. 

5. Основные подходы к принятию управленческого решения. 

6. Понятие и виды управленческих решений. Признаки решения, субъекты и объек-

ты. 

7. Типология управленческих решений. 

8. Классификация управленческих решений. 

9. Решения в технических, биологических, социальных, управленческих системах 

10. Сущность управленческих решений и формы их реализации. 

11. Формы разработки управленческих решений. 

12. Формы реализации управленческих решений. 

13. Качество управленческих решений. Оценка уровня качества. 

14. Условия, обеспечивающие высокое качество и эффективность управленческого 

решения. 

15. Основные факторы, влияющие на качество управленческогорешения. 

16. Основные требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

17. Моральные, психологические, этнические, религиозные ограничения, влияющие 

на эффективность и качество управленческого решения. 

18. Роль человеческого фактора в процессе принятия управленческого решения. Со-

циально-психологические и этические основы подготовки управленческих решений.  

19. Влияние особенностей авторитета личности на принятие управленческого реше-

ния.  

20. Совершенствование стиля управленческой деятельности. 

21. Мотивация поведения как функция управления. 

22. Методология разработки управленческих решений. Принятие управленческих 

решений на основе методологии системного анализа. 

23. Понятие системного анализа. Этапы, структурная схема системного анализа про-

блем. 

24. Моделирование процесса разработки управленческого решения, его  

положительные и отрицательные особенности. 

25. Целевая ориентация решений. Понятие цели управленческого решения. 

26. Виды целей и основные требования к ним. 

27. Основные этапы организации процесса разработки управленческого решения. 

28. Целевые и процессорные технологии разработки управленческих решений. 

29. Инициативно-целевая технология разработки управленческих решений. 

30. Программно-целевая технология разработки управленческих решений. 

31. Регламентная технология разработки управленческих решений. 

32. Место прогнозирования в разработке управленческого решения и поиске альтер-

натив. Методы прогнозирования. 

33. Методы экспертизы в разработке управленческих решений, их классификация. 

Классификация критериев оценки. Особенности экспертных методов. 

34. Задача формирования исходного множества альтернатив. Методы формирования 

множества альтернатив: эмпирические (казуальные); логико-эвристические; абстрактно-

логические (математические); рефлексивные. 
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35. Методы выбора (оценки) альтернатив. Метод сравнения. Индексный метод. Ба-

лансовый метод. Метод цепных подстановок. Метод элиминирования. Графический метод. Ме-

тод функционально-стоимостного анализа (ФСА). Экономико-математические методы. 

36. Сущность многокритериального метода выбора альтернатив. Методы многокри-

териального выбора: таблица оценок; бинарная решающая матрица; поэтапное сравнение; гра-

фоаналитический метод; метод «полигон альтернатив»; метод анализа иерархий. 

37. Модели и методы разработки и выбора управленческого решения. Характеристи-

ка основных понятий: метод и модель. 

38. Активизирующие и эвристические методы в разработке управленческого реше-

ния. 

39. Теоретико-игровой метод в разработке управленческого решения. 

40. Методы подключения новых интеллектуальных источников в разработке управ-

ленческого решения. 

41. Метод сценариев и метод «дерева решений» в разработке управленческого реше-

ния. 

42. Понятие и применение в практике дерева целей. 

43. Основные этапы и принципы построения дерева целей. 

44. Сущность дерева решений. Использование деревьев решений в принятии управ-

ленческих решений. 

45. Метод «мозговой атаки» в принятии управленческих решений. 

46. Метод «Дельфи» в принятии управленческих решений. 

47. Деловые игры в принятии управленческих решений. 

48. Определение внешней среды. Основные элементы внешней среды организации. 

Внутренне и внешнее кольцо элементов внешней среды. 

49. Основные элементы ближнего окружения организации и параметры их оценки. 

50. Основные элементы дальнего окружения организации и параметры их оценки. 

51. Влияние элементов внешней среды на выбор и реализацию управленческого ре-

шения. 

52. Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при принятии управленческо-

го решения. Источники и виды неопределенности. 

53. Классификация рисков при принятии решений, виды рисков. Методы управления 

рисками. 

54. Риск на различных уровнях принятия решения. Особенности принятия государст-

венных управленческих решений в условиях риска. 

55. Коллективные решения и факторы их результативности. 

56. Содержание понятий «эффективность», «результативность», «производитель-

ность», «эффективность управленческих решений». Виды эффективности. 

57. Классификация эффективности управленческих решений. Оценка эффективности 

управленческих решений. 

58. Экономическая и социальная эффективность. Качественные и количественные 

показатели эффективности управленческих решений. 

59. Методы оценки эффективности управленческих решений. Косвенный метод. Ме-

тод оценки по конечным результатам. Оценка эффективности по непосредственным результа-

там деятельности. Методы оценки экономической эффективности. 

60. Сущность ответственности. Соотношение обязанностей и ответственности руко-

водителя. Виды ответственности. 

61. Нравственно-психологическая ответственность руководителя. Критерии оценки 

характера руководства в организации. Варианты взаимодействия руководителя с коллективом и 

нравственная ответственность. 
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62. Понятие и этапы организации выполнения решений. 

63. Понятие, функции и причины контроля управленческих решений. Объективная 

необходимость контроля за реализацией управленческих решений. 

64. Основные функции контроля и его классификация. 

65. Виды контроля реализации управленческих решений. 

66. Процесс контроля и его основные этапы. 

67. Обеспечение работ по выполнению управленческого решения, определение эта-

пов, сроков и исполнителей. 

68. Формы подготовки и реализации управленческих решений. 

 

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; 

- 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 опросах и тес-

тировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, 

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

45 

2  Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального за-

дания 

15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов. 

Оценка за работу в семестре: 

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

2. Присутствие на занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов = 20 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Курсовая работа – 100 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  
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Промежуточная аттестация - 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 уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета, экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

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

 

Примерная тематика курсовых работ  
1. Основные концепции, определяющие условия, формируемые состоянием среды, их 

сходства и различия. 

2. Сходства и отличия научного метода решения проблем в интерпретации Джонсона и 

Мескона. 

3. Разнообразие концепций принятия решений, их сходство и различия. 

4. Основные характеристики состояний внешней среды. 

5. Сущность и содержание категорий «субъект» и «объект» управленческого решения, их 

роль и место в управлении организацией. 

6. Организационная культура: понятие, структура, и ее связь с внутренней средой орга-

низации. 

7. Роль и место категорий «тайна» и «конфиденциальность» в управлении организацией. 

8. Сходство и различия концепций принятия решений: «правил и привычек» Ходжсона и 

«ожиданий» Сакса. 

9. Корпоративная культура во внутренней среде организации. 

10. Место и роль руководителя в управлении организацией, взаимосвязь баланса власти 

и управленческих решений. 

11. Вызов среды и реакция системы управления в виде управленческих решений. 

12. Виды и формы ответственности руководителей за управленческие решения. 

13. Определение и структуризация категории «внутренняя среда», ее влияние на управ-

ленческое решение. 

14. Роль и место методов, используемых в анализе результатов хозяйственной деятель-

ности, в подготовке управленческих решений. 

15. Роль и место управленческих решений в организации процесса управления, функции 

решения. 

16. Особенности и структура алгоритма организации выполнения и контроля управлен-

ческого решения. 

17. Возможности использования методов анализа результатов хозяйственной деятельно-

сти в практике подготовки управленческих решений. 

18. Роль и место управленческого решения в статике и динамике процесса управления. 

19. Значение информации в режиме реального времени в организации контроля реше-

ний. 

20. Состав, сущность и содержание экономико-математических методов, используемых в 

практике анализа и выработки решения. 

21. Управленческие решения: виды, формы решений и формы их реализации; взаимосвя-

зи форм решений и форм реализации. 

22. Особенности формирования системы контроля решений, необходимые условия и их 

характеристики. 
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23. Состав, сущность и содержание методов моделирования, используемых в практике 

анализа и выработки решения. 

24. Роль и место нормирования в прогнозировании и планировании в действующей орга-

низации. 

25. Структура и влияние макроокружения на управленческие решения малых предпри-

ятий. 

26. Подготовка и принятие решений в малом предприятии и крупной организации. 

27. Состав, сущность и содержание экспертных методов, используемых в практике ана-

лиза и выработки решения. 

28. Структура и влияние непосредственного окружения на управленческие решения 

крупных и средних предприятий. 

29. Планирование как вид управленческого решения, особенности, роль и место в управ-

лении организацией. 

30. Состав, сущность и содержание методов построения прогнозного графа, используе-

мых в практике анализа и выработки решения. 

31. Особенности и сферы применения количественных методов прогнозирования. 

32. Состав, сущность и содержание матричных методов, используемых в практике ана-

лиза и выработки решения. 

33. Сущность и содержание категории «экономическая среда» и ее влияние на информа-

ционное обеспечение решений. 

34. Особенности и сферы применения качественных методов прогнозирования. 

35. Состав, сущность и содержание имитационных методов, используемых в практике 

анализа и выработки решения. 

36. Исследование сильных и слабых сторон организации в практике выработки управ-

ленческих решений малого предприятия. 

37. Особенности и сферы применения прогнозов в принятии решения, типология прогно-

зов. 

38. Состав, сущность и содержание экономико-математических методов, используемых в 

практике анализа и выработки решения. 

39. Сущность, содержание последовательности и цикличности управленческих решений 

проблемы. 

40. Состав, иерархия, взаимозависимость и взаимообусловленность основных видов ор-

ганизационных решений. 

41. Методы анализа и выработки решения, используемые малыми предприятиями, их 

особенности. 

42. Особенности классификации и сфер применения управленческих решений. 

43. Взаимозависимость и взаимообусловленность управленческих решений и системы 

ценностей организации. 

44. Методы принятия решения, используемые в условиях риска. 

45. Структура и состав категории «внешняя среда», ее влияние на управленческое реше-

ние. 

46. Содержание и особенности подходов к формированию критериев оценки эффектив-

ности решений. 

47. Методы принятия решения, используемые в условиях определенности. 

48. Ограничения и факторы, влияющие на принятие решений: время и изменяющаяся 

среда, информационные ограничения, информационное разнообразие и возможности перера-

ботки информации. 

49. Методы принятия решения, используемые в условиях неопределенности. 
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50. Сущность и содержание факторов и ограничений, влияющих на эффективность ре-

шения: поведенческие ограничения; взаимозависимость решений; причины, снижающие эф-

фективность реализации принятых решений. 

51. Сущность и содержание основных подходов к формированию моделей, используе-

мых в практике разработки и принятия решений. 

52. Алгоритм действий управленца при принятии решений в условиях конфликта. 

53. Сущность и содержание методов позиционирования в исследовании среды принятия 

решения. 

54. Состав и особенности основных факторов, влияющих на эффективность и качество 

управленческого решения. 

55. Групповые управленческие решения. 

56. Обеспечение экономической эффективности управленческих 

решений. 

57. Планирование при разработке управленческих решений. 

58. Системный подход и системный анализ в принятии управленческих решений. 

59. Информационное обеспечение процесса принятия управленческих решений. 

60. Прогнозирование в принятии управленческих решений. 

61. Экспертные методы в процессе принятия управленческих решений. 

62. Разработка управленческого решения методом мозгового штурма. 

63. Применение дерева решений для достижения целей организации. 

64. Управленческое решение на основе метода «Дельфи». 

65. Проблема многокритериального выбора управленческих альтернатив. 

66. Методы выбора управленческих альтернатив. 

67. Методы оценки выполняемости управленческих альтернатив. 

68. Методы оценки приемлемости управленческих альтернатив. 

69. Функционально-стоимостной анализ в процессе разработки управленческих ре-

шений. 

70. Обеспечение сопоставимости управленческих решений. 

71. Использование сценарного подхода при разработке управленческого решения. 

72. Решение управленческой задачи методом анализа иерархий. 

73. Решение управленческой задачи с применением платежной матрицы. 

74. Разработка управленческого решения по снижению себестоимости. 

75. Разработка управленческого решения в маркетинговой деятельности 

76. Разработка управленческого решения при управлении персоналом. 

77. Выбор рациональной целевой комплексной программы в регионе. 

78. Целеполагание и формирование концепции (программы) социально-

экономического развития региона (города, района). 

79. Анализ практики принятия решения в отечественных и зарубежных компаниях. 

80.  Ситуационный подход в технологии разработки и принятия решений (анализ 

опыта организаций). 

81. Проблемы риска в предпринимательской деятельности. 

82. Принятие управленческих решений современными руководителями. 

83. Эффективность управленческих решений. 

84. Разработка управленческих решений. 

85. Информационные условия разработки управленческих решений. 

86. Риски и способы их снижения. 

87. Управленческая этика в принятии решения. 

88. Эффективность слабоструктуризованных задач. 
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89. У правленческое решение и система управления в условиях стратегических не-

ожиданностей. 

90.  Управленческие решения: подготовка, принятие, контроль над исполнением. 

91. Принятие управленческих решений. 

92. Риск-менеджмент: основные понятия и методология. 

93.  Становление и развитие концепции риск-менеджмента в теории и практике при-

нятия решений. 

94. Стиль и методы принятия решений современным руководителем. 

95. Проблемы эффективности управленческих решений. 

96. Проблемы неопределенности и риска в подготовке и принятии управленческих 

решений. 

97.  Риск-менеджмент – часть финансового менеджмента. 

98. Использование методов прогнозирования управленческих решений в целях со-

вершенствования системы менеджмента. 

99. Модели науки управления и методы принятия решений современным руководи-

телем. 

100. Особенности принятия решений руководством страховой компании. 

101. Экспертные методы в практике подготовки управленческих решений. 

102. Методологические основания системного подхода к решению проблем управле-

ния. 

103. Методы, модели и стили принятия решений современным руководителем. 

104. Современный опыт организации процесса подготовки управленческого решения. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 
1. Решение в общем виде: 

А. Результат мыслительной деятельности человека. 

Б. Действия руководителя в рамках своих функций. 

В. Распоряжение руководителя, поддержанное коллективом. 

2. Управление организацией:  

А. Выдача четких распоряжений непосредственным исполнителям. 

Б. Обеспечение согласованных действий членов организации при достижении цели. 

В. Выполнение исполнителями распоряжений и приказов администрации. 

3. Управленческое решение, принимаемое в организации, это: 

А. Результат коллективного творческого труда. 

Б. Частное мнение руководителя организации. 

В. Отчет о проделанной работе. 

4. Форма разработки управленческого решения: 

А. Договор. 

Б. Сообщение. 

В. Планирование. 

5. Форма реализации управленческого решения: 

А. Договор. 

Б. Сообщение. 

В. Планирование. 

6.  Проблема – это: 

А. Алгоритм обработки информации в процессе разработки управленческих решений. 

Б. Анализ деятельности предприятия за истекший период. 

В. Реальное противоречие, которое должно быть устранено. 
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7. Решение оптимальное: 

А. Логически обоснованное решение проблемы. 

Б. Эмпирическое решение проблемы. 

В. Решение, основанное на собственном ощущении ЛПР. 

8. Решение интуитивное: 

А. Логически обоснованное решение проблемы. 

Б. Эмпирическое решение проблемы. 

В. Решение, основанное на собственном ощущении ЛПР. 

9. Решение рациональное: 

А. Логически обоснованное решение проблемы. 

Б. Эмпирическое решение проблемы. 

В. Решение, основанное на собственном ощущении ЛПР. 

10. Общее качество управленческого решения, полученного в результате 

выполнения трех последовательных операций с показателями качества 0,9; 0,8; 0,7 равно: 

А. 0,7; Б. 0,8; В. 0,5 

11. Общее качество управленческого решения, полученного в результате 

выполнения трех последовательных операций с показателями качества 0,5; 0,5; 0,5 равно: 

А. 0,125; Б. 0,25; В. 0,5 

12. Показатель энтропии – это: 

А. Показатель, характеризующий степень риска вложения инвестиций. 

Б. Показатель количественной неопределенности проблемы. 

В. Вероятность реализации принятого УР. 

13. Вход системы разработки управленческого решения: 

А. Материально-технические ресурсы рассматриваемой организации. 

Б. Цель, стоящая перед организационной системой. 

В. Параметры, характеризующие проблему, которую нужно решить. 

14. Объекты внешней среды, принимаемые во внимание при разработке 

управленческого решения: 

А. Климатические и географические условия. 

Б. Люди и организации, контактирующие с данной организацией. 

В. Все, что находится за пределами организации. 

15. Факторы внешней среды, принимаемые во внимание при разработке 

управленческого решения: 

А. Климатические и географические условия. 

Б. Люди и организации, контактирующие с данной организацией. 

В. Все, что находится за пределами организации.  

16. Конкуренция – это процесс: 

А. Во многом позитивный для производителя, продавца и покупателя. 

Б. Негативный для производителя, продавца и покупателя. 

В. Всегда негативный для производителя, продавца и позитивный для покупателя.  

17. Одно из основных свойств внешней среды: 

А. Производительность труда. 

Б. Риск. 

В. Неопределенность. 

18. Детерминированная модель: 

А. Упрощенная система гипотетических ситуаций. 

Б. Модель, в которой все факторы однозначно определены. 

В. Модель, в которой учтен элемент неопределенности. 

19. Стохастическая модель: 
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А. Упрощенная система гипотетических ситуаций. 

Б. Модель, в которой все факторы однозначно определены. 

В. Модель, в которой учтен элемент неопределенности. 

20. Дедуктивная модель: 

А. Упрощенная система гипотетических ситуаций. 

Б. Модель, в которой все факторы однозначно определены. 

В. Модель, в которой учтен элемент неопределенности. 

21. Линейная структура управления: 

А. Жесткая иерархическая структура. 

Б. Дивизиональная структура. 

В. Гибкая матричная структура. 

22. Цель-аналог: 

А. Цель, которая никогда ранее никем не достигалась. 

Б. Цель уже достигалась ранее на другом предприятии. 

В. Цель уже достигалась ранее на данном предприятии. 

23. Функциональная цель: 

А. Цель, которая никогда ранее никем не достигалась. 

Б. Цель уже достигалась ранее на другом предприятии. 

В. Цель уже достигалась ранее на данном предприятии. 

24. Цель развития: 

А. Цель уже достигалась ранее на данном предприятии. 

Б. Цель была ранее достигнута на другом предприятии. 

В. Цель, которая никогда ранее никем не достигалась. 

25. Процессорная технология процесса разработки и реализации УР 

предусматривает: 

А. Распределение функциональных обязанностей. 

Б. Управление по результатам. 

В. Управление по упреждению. 

26. Целевая технология процесса разработки и реализации УР             

предусматривает: 

А. Распределение функциональных обязанностей. 

Б. Управление по результатам. 

В. Управление по упреждению. 

27. Одно из основных правил обеспечения сопоставимости альтернативных 

вариантов управленческого решения: 

А. Альтернативных вариантов должно быть не менее двух. 

Б. Альтернативных вариантов должно быть не менее трех. 

В. Альтернативных вариантов должно быть не менее пяти. 

28. К полностью управляемым параметрам относится: 

А. Производительность труда. 

Б. Межличностные отношения в коллективе. 

В. Поведение конкурентов на рынке. 

29. К частично управляемым параметрам относится: 

А. Производительность труда. 

Б. Межличностные отношения в коллективе. 

В. Поведение конкурентов на рынке. 

30. К неуправляемым параметрам относится:  

А. Производительность труда. 

Б. Межличностные отношения в коллективе. 
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В. Поведение конкурентов на рынке. 

31. Особенности принятия решений в социально-экономических системах: 

А. Наличие трудностей, связанных с получением достоверной информации. 

Б. Наличие неопределенностей, связанных с человеческим фактором. 

В. Отсутствие причинно-следственных связей между элементами системы. 

32. Удержание риска: 

А. Уклонение от мероприятия, связанного с риском. 

Б. Сокращение вероятности потерь. 

В. Оставление риска за инвестором. 

33. Диверсификация: 
А. Распределение инвестируемых средств между различными объектами вложения 

капитала. 

Б. Установление предельных сумм расходов, продажи, кредита. 

В. Децентрализованная форма создания натуральных и денежных страховых (резервных) 

фондов. 

34. Лимитирование: 

А. Распределение инвестируемых средств между различными объектами вложения 

капитала. 

Б. Установление предельных сумм расходов, продажи, кредита. 

В. Децентрализованная форма создания натуральных и денежных страховых (резервных) 

фондов. 

35. Самострахование: 

А. Распределение инвестируемых средств между различными объектами вложения капи-

тала. 

Б. Установление предельных сумм расходов, продажи, кредита. 

В. Децентрализованная форма создания натуральных и денежных страховых (резервных) 

фондов. 

36. Основная практическая задача процесса разработки управленческого решения: 

А. Принятие решений, обеспечивающих эффективное выполнение задач управления. 

Б. Уменьшение собственных трудовых затрат ЛПР при решении задач управления. 

В. Решение ЛПР собственных проблем. 

37. Возрастание роли управленческих решений, принимаемых менеджером, в 

современных условиях России объясняется: 

А. Уменьшением размеров предприятий. 

Б. Увеличением размеров предприятий. 

В. Наличием конкуренции. 

38. Структуризация проблемы: 

А. Выбор альтернативных вариантов решения проблемы. 

Б. Оптимизация параметров, характеризующих систему управления. 

В. Разложение проблемы по компонентам по уровням иерархии. 

39. Система управления предприятием: 

А. Сотрудники предприятия, дающие задание подчиненным и контролирующие свое-

временное выполнение поручений. 

Б. Набор взаимодействующих между собой звеньев и подразделений, обеспечивающих 

решение задач управления. 

В. Административно-управленческий аппарат. 

40. Эффективность: 

А. Отношение полезного результата к затратам. 

Б. Эффекты, оказывающие влияние на деятельность организации. 
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В. Совокупность экономических показателей. 

41. Управляющая подсистема: 

А. Исполнители. 

Б. Партнеры. 

В. Администрация. 

42. Управляемая подсистема: 

А. Исполнители. 

Б. Партнеры. 

В. Администрация. 

43. Ревизия: 

А. Документальная фискальная проверка результатов разработки или реализации УР. 

Б. Документальная проверка результатов разработки и реализации УР. 

В. Постоянное наблюдение за процессами разработки и реализации УР. 

44. Аудит: 

А. Документальная фискальная проверка результатов разработки или реализации УР. 

Б. Документальная проверка результатов разработки и реализации УР. 

В. Постоянное наблюдение за процессами разработки и реализации УР. 

45. Административный контроль: 

А. Проверка и наблюдение за сроками и качеством выполнения УР. 

Б. Постоянное наблюдение за используемыми технологиями при разработке и 

реализации УР. 

В. Создание и пополнение баз данных, содержащих спектр типовых задач, средств и 

методов их выполнения. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Учитель Ю.Г., Терновой А.И., Терновой К.И. Разработка управленческих решений: 

учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 383 с. // http://www.knigafund.ru/books/122625   

2. Мендель А. В.Модели принятия решений: учебное пособие. - Юнити-Дана, 2015. – 463 

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

 

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. Савельева Н.А. Управление конкурентноспособностью фирмы: учебник. – Р н/Д.: Фе-

никс, 2009. - 382 с. (гриф) 

 
В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). Рекомендуемая литература: 

1. Управленческие решения: учебник Балдин К. В., Воробьев С. Н., Уткин В. 

Б.Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 2017 год • 495 страниц  

2. Критерии и факторы принятия этически сложных управленческих решений Гончар Л. 

В. Лаборатория книги • 2012 год • 119 страниц  

3. Методы принятия управленческих решений: учебно-методическое пособие Осипенко 

С. А.Директ-Медиа • 2015 год • 67 страниц  

http://www.knigafund.ru/authors/26398
http://www.knigafund.ru/authors/26399
http://www.knigafund.ru/authors/26400
http://www.knigafund.ru/books/122625
http://www.knigafund.ru/books/122625
http://www.knigafund.ru/books/122625
http://www.knigafund.ru/books/197812
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/198937
http://www.knigafund.ru/authors/36110
http://www.knigafund.ru/authors/45608
http://www.knigafund.ru/authors/46302
http://www.knigafund.ru/authors/46302
http://www.knigafund.ru/books/193005
http://www.knigafund.ru/authors/44684
http://www.knigafund.ru/authors/44684
http://www.knigafund.ru/books/185129
http://www.knigafund.ru/authors/38475
http://www.knigafund.ru/authors/38475
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4. Алгоритм выработки, принятия и реализации управленческих решений Вандолиев В. 

В.Лаборатория книги • 2012 год • 119 страниц  

5. Анализ последствий управленческих решений Давыдов Д. Ю.Лаборатория книги • 2010 

год • 73 страницы  

6. Формирование управленческих решений на муниципальном уровне управления: учеб-

но-методическое пособие Круталевич М. Г.ОГУ • 2015 год • 159 страниц  

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

В. И.Директ-Медиа • 2015 год • 196 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронная научная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

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

29/42.htm 

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

upravlencheskih-resheniy.html  

4. Теоретические основы менеджмента, системы управления, алгоритмы принятия 

управленческих решений http://bmanager.ru/articles/upravlencheskie-resheniya-process-ix-

podgotovki-metody-razrabotki.html 

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

upravlencheskih-resheniy/  

6. MBA start. Разработка и принятие управленческих решений 1 

http://www.youtube.com/watch?v=9YrJNF1ux6A#t=146.  

7. Техника перехвата и удержания управления http://www.youtube.com/watch?v=kd0n7leCgPw  

  

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 пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соот-

ветствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать со-

ставление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить сво-

бодное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо рас-

пределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог рабо-

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

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

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполнен-

ным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема не-

дельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на само-

стоятельную 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 опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 

http://www.knigafund.ru/books/187893
http://www.knigafund.ru/authors/42575
http://www.knigafund.ru/authors/42575
http://www.knigafund.ru/books/196474
http://www.knigafund.ru/authors/39682
http://www.knigafund.ru/books/185324
http://www.knigafund.ru/books/185324
http://www.knigafund.ru/authors/40477
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.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://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/
http://www.youtube.com/watch?v=9YrJNF1ux6A#t=146
http://www.youtube.com/watch?v=kd0n7leCgPw
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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, предполагаю-

щий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, ко-

гда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться запи-

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

лесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Жела-

тельно 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 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, кро-

потливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материа-

лом. 

 

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. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое 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, 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 
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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) требу-

ют 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 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 конспек-

тов, 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 специ-

альные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тет-

радях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и дос-

таточным 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;  
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· 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 хвата-

ет 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 процессорMicrosoft 

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

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 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»;  
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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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Курсовая работа по дисциплине «Разработка управленческих решений» является 

самостоятельным, выполненным под руководством преподавателя научным исследованием од-

ного из актуальных вопросов  науки управления.  

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

который способствует укреплению связи учебного процесса с научно-исследовательской дея-

тельностью, их взаимному обогащению и выступает необходимым средством усиления целена-

правленности профессиональной подготовки студента. Выполнение курсовой работы имеет це-

лью систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний, формирование у сту-

дента умений и навыков самостоятельно анализировать социально-экономические, политиче-

ские и управленческие процессы, формулировать и аргументировать выдвигаемые положения, 

делать обоснованные выводы и рекомендации.  

Подготовка курсовой работы базируется на изучении законов, постановлений правитель-

ства, нормативных и методических материалов, литературных источников, а также на практи-

ческом материале, экспериментальных и статистических данных. 

Целью курсовой работы является приобретение опыта в исследовании актуальных про-

блем управления структурами и процессами организации, расширение профессиональных зна-

ний, полученных в процессе изучения дисциплины ««Разработка управленческих реше-

ний», формирование практических навыков ведения самостоятельной исследовательской рабо-

ты. 

Задачи, которые непосредственно ставятся перед студентами при написании курсовых ра-

бот:  

- 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 деятель-

ность 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 расши-

рить и углубить свои знания, получить необходимый опыт самостоятельного письменного из-

ложения 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 подготовитель-

ной ступенью к написанию выпускной квалификационной работы, которая вполне может быть 

выполнена на основе данной курсовой. Курсовая работа может быть подготовлена по одному, 

двум вопросам, исследуемым в выпускной квалификационной работе, или быть изложением ее 

основной концепции и важнейших положений.  
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Студенты выполняют курсовую работу под руководством преподавателя кафедры эконо-

мики и управления. Выполненная работа представляется в одном экземпляре на указанную ка-

федру для проверки. При условии положительной оценки преподавателем, курсовая должна 

быть защищена студентом на практическом занятии.  

Если работа соответствует предъявляемым требованиям, преподаватель оценивает ее по-

ложительно, то он в виде рецензии сообщает об этом студенту. Неудовлетворительно выпол-

ненная работа подлежит переработке в соответствии с замечаниями преподавателя, содержа-

щимися в рецензии.  

К промежуточной аттестации по дисциплине студенты допускаются лишь при условии ус-

пешной 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 дис-

циплину.  

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 ра-

боты; 

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 за-

висит 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 глу-

боко 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 профес-

сиональной деятельности и облегчает исполнение дипломного проекта, так как автор сможет 

широко использовать фактический материал своей курсовой работы с последующей детализа-

цией; 

наличие источников и литературы. Окончательный выбор темы, особенно предложенной 

студентами самостоятельно, вне списка, необходимо предварить выяснением наличия доста-

точных источников и литературы по данной теме. И, наоборот, в некоторых случаях выбор те-

мы может быть определен наличием или возможностью доступа студента к соответствующей 

литературе. 

К другим критериям можно отнести актуальность темы (научная и практическая цен-

ность), собственный опыт студента, перспективность изучаемой проблемы.  
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2. Подбор и изучение литературы. После выбора темы нужно самостоятельно составить 

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

дования перечня литературы, рекомендованной кафедрой в рабочей программе дисциплины. 

При составлении библиографического списка рекомендуется пользоваться библиографически-

ми каталогами, тематическими библиографиями, перечнями статей, опубликованных в журна-

лах 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, опубли-

кованные в специализированных журналах, а также сборниках материалов различных конфе-

ренций, относящихся к теме исследования. 

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

ставить тщательно продуманный план курсовой работы, который призван способствовать более 

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

лен, будет зависеть уровень всей письменной работы. План работы тесно связан с ее структу-

рой. Составленный план работы необходимо обсудить с руководителем, который консульти-

рует студента.  

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

ратурные источники, но и статистические, фактические материалы, на основе которых можно 

сделать обоснованные выводы о методах принятия управленческих решений. Источниками по-

лучения статистических и фактических данных могут быть: статистические сборники и спра-

вочники, различные информационные бюллетени по вопросам государственного и муници-

пального 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, состав-

лен план, подобран и соответствующим образом обработан материал, можно приступать к на-

писанию курсовой работы. Это весьма ответственный этап, так как здесь студент должен про-

явить умение самостоятельно писать, раскрывать содержание вопросов, делать обобщения, вы-

воды. На этом этапе можно конкретизировать план работы, разбивая узловые вопросы на пунк-

ты и подпункты. При этом важно сохранить логическую связь между параграфами, последова-

тельность 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 ор-

гана.  

В ходе выполнения практической части могут применяться различные методы исследова-

ния: анализ документов исследуемого государственного или муниципального органа, использо-

вание официальных статистических данных, изучение научной литературы. Обязательным яв-

ляется исследование организационно-управленческой структуры государственного или муни-

ципального органа, возможны и другие схемы, таблицы, графики.  

Наиболее содержательные работы могут быть использованы в дальнейшем в качестве ос-

новы 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 примеча-

ниями преподавателя, содержащимися в рецензии.  

Повторно выполненная работа сдается на кафедру с первым вариантом курсовой работы и 

рецензией на нее.  

Курсовая работа студента не возвращается и хранится на кафедре.  
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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 напи-

сан 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 ос-

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

аргументировать ее. Либо возможен обоснованный выбор уже существующей концепции, кото-

рой студент намерен придерживаться при написании курсовой работы.  

В. Последовательность и доказательность изложения. Раскрытие содержания должно 

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

ветствующую требовательность при отборе фактического материала, его систематизации, не 

допуская описательности, изложением однотипного материала, повторов.  

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

бований, предъявляемых к курсовым работам студентов. Широкое использование литературы и 

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

иск решения проблемы студентом. Все работы проверяются на плагиат. 

 Д. Наличие аналитической и практической части. Аналитическая часть курсовой ра-

боты включает характеристику, анализ и выявление проблемных аспектов деятельности кон-

кретного объекта исследования. Аналитическая часть должна заканчиваться деревом проблем, 

решение которых (либо части из них) должны быть приведены в третьей части курсовой рабо-

ты. Практическая часть включает в себя возможные пути, альтернативные варианты решения 

проблемы. 

 Е. Правильное оформление работы. В целом оформление должно соответствовать тре-

бованиям, 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 дора-

ботку.  

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. 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 
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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. 

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. 

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 
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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 тек-

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

входят. 

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

боты 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 ра-

боту 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 ка-

федру.  

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 не-

брежно.  

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

достатков, изучение дополнительных источников, указанных в рецензии, осмысление написан-

ного 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 мате-

риалом конкретной темы, умение отвечать на вопросы, ориентироваться в содержании работы.  

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

ва, делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и самостоятельный 

анализ фактического материала на основе глубоких знаний литературы по 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 теоре-

тическом уровне,  достаточно полно освещаются вопросы темы, но нет должной степени твор-

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

Оценку "удовлетворительно" заслуживают работы, в которых правильно освещены основ-

ные вопросы темы, но нет логически стройного их изложения, содержатся отдельные ошибоч-

ные положения.  

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

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

ты, не в состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы. В 

этом случае студенту предстоит повторная защита.  

Примерная тематика курсовых работ  
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1. Основные концепции, определяющие условия, формируемые состоянием среды, их 

сходства и различия. 

2. Сходства и отличия научного метода решения проблем в интерпретации Джонсона и 

Мескона. 

3. Разнообразие концепций принятия решений, их сходство и различия. 

4. Основные характеристики состояний внешней среды. 

5. Сущность и содержание категорий «субъект» и «объект» управленческого решения, их 

роль и место в управлении организацией. 

6. Организационная культура: понятие, структура, и ее связь с внутренней средой орга-

низации. 

7. Роль и место категорий «тайна» и «конфиденциальность» в управлении организацией. 

8. Сходство и различия концепций принятия решений: «правил и привычек» Ходжсона и 

«ожиданий» Сакса. 

9. Корпоративная культура во внутренней среде организации. 

10. Место и роль руководителя в управлении организацией, взаимосвязь баланса власти 

и управленческих решений. 

11. Вызов среды и реакция системы управления в виде управленческих решений. 

12. Виды и формы ответственности руководителей за управленческие решения. 

13. Определение и структуризация категории «внутренняя среда», ее влияние на управ-

ленческое решение. 

14. Роль и место методов, используемых в анализе результатов хозяйственной деятель-

ности, в подготовке управленческих решений. 

15. Роль и место управленческих решений в организации процесса управления, функции 

решения. 

16. Особенности и структура алгоритма организации выполнения и контроля управлен-

ческого решения. 

17. Возможности использования методов анализа результатов хозяйственной деятельно-

сти в практике подготовки управленческих решений. 

18. Роль и место управленческого решения в статике и динамике процесса управления. 

19. Значение информации в режиме реального времени в организации контроля реше-

ний. 

20. Состав, сущность и содержание экономико-математических методов, используемых в 

практике анализа и выработки решения. 

21. Управленческие решения: виды, формы решений и формы их реализации; взаимосвя-

зи форм решений и форм реализации. 

22. Особенности формирования системы контроля решений, необходимые условия и их 

характеристики. 

23. Состав, сущность и содержание методов моделирования, используемых в практике 

анализа и выработки решения. 

24. Роль и место нормирования в прогнозировании и планировании в действующей орга-

низации. 

25. Структура и влияние макроокружения на управленческие решения малых предпри-

ятий. 

26. Подготовка и принятие решений в малом предприятии и крупной организации. 

27. Состав, сущность и содержание экспертных методов, используемых в практике ана-

лиза и выработки решения. 

28. Структура и влияние непосредственного окружения на управленческие решения 

крупных и средних предприятий. 
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29. Планирование как вид управленческого решения, особенности, роль и место в управ-

лении организацией. 

30. Состав, сущность и содержание методов построения прогнозного графа, используе-

мых в практике анализа и выработки решения. 

31. Особенности и сферы применения количественных методов прогнозирования. 

32. Состав, сущность и содержание матричных методов, используемых в практике ана-

лиза и выработки решения. 

33. Сущность и содержание категории «экономическая среда» и ее влияние на информа-

ционное обеспечение решений. 

34. Особенности и сферы применения качественных методов прогнозирования. 

35. Состав, сущность и содержание имитационных методов, используемых в практике 

анализа и выработки решения. 

36. Исследование сильных и слабых сторон организации в практике выработки управ-

ленческих решений малого предприятия. 

37. Особенности и сферы применения прогнозов в принятии решения, типология прогно-

зов. 

38. Состав, сущность и содержание экономико-математических методов, используемых в 

практике анализа и выработки решения. 

39. Сущность, содержание последовательности и цикличности управленческих решений 

проблемы. 

40. Состав, иерархия, взаимозависимость и взаимообусловленность основных видов ор-

ганизационных решений. 

41. Методы анализа и выработки решения, используемые малыми предприятиями, их 

особенности. 

42. Особенности классификации и сфер применения управленческих решений. 

43. Взаимозависимость и взаимообусловленность управленческих решений и системы 

ценностей организации. 

44. Методы принятия решения, используемые в условиях риска. 

45. Структура и состав категории «внешняя среда», ее влияние на управленческое реше-

ние. 

46. Содержание и особенности подходов к формированию критериев оценки эффектив-

ности решений. 

47. Методы принятия решения, используемые в условиях определенности. 

48. Ограничения и факторы, влияющие на принятие решений: время и изменяющаяся 

среда, информационные ограничения, информационное разнообразие и возможности перера-

ботки информации. 

49. Методы принятия решения, используемые в условиях неопределенности. 

50. Сущность и содержание факторов и ограничений, влияющих на эффективность ре-

шения: поведенческие ограничения; взаимозависимость решений; причины, снижающие эф-

фективность реализации принятых решений. 

51. Сущность и содержание основных подходов к формированию моделей, используе-

мых в практике разработки и принятия решений. 

52. Алгоритм действий управленца при принятии решений в условиях конфликта. 

53. Сущность и содержание методов позиционирования в исследовании среды принятия 

решения. 

54. Состав и особенности основных факторов, влияющих на эффективность и качество 

управленческого решения. 

105. Групповые управленческие решения. 
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106. Обеспечение экономической эффективности управленческих 

решений. 

107. Планирование при разработке управленческих решений. 

108. Системный подход и системный анализ в принятии управленческих решений. 

109. Информационное обеспечение процесса принятия управленческих решений. 

110. Прогнозирование в принятии управленческих решений. 

111. Экспертные методы в процессе принятия управленческих решений. 

112. Разработка управленческого решения методом мозгового штурма. 

113. Применение дерева решений для достижения целей организации. 

114. Управленческое решение на основе метода «Дельфи». 

115. Проблема многокритериального выбора управленческих альтернатив. 

116. Методы выбора управленческих альтернатив. 

117. Методы оценки выполняемости управленческих альтернатив. 

118. Методы оценки приемлемости управленческих альтернатив. 

119. Функционально-стоимостной анализ в процессе разработки управленческих ре-

шений. 

120. Обеспечение сопоставимости управленческих решений. 

121. Использование сценарного подхода при разработке управленческого решения. 

122. Решение управленческой задачи методом анализа иерархий. 

123. Решение управленческой задачи с применением платежной матрицы. 

124. Разработка управленческого решения по снижению себестоимости. 

125. Разработка управленческого решения в маркетинговой деятельности 

126. Разработка управленческого решения при управлении персоналом. 

127. Выбор рациональной целевой комплексной программы в регионе. 

128. Целеполагание и формирование концепции (программы) социально-

экономического развития региона (города, района). 

129. Анализ практики принятия решения в отечественных и зарубежных компаниях. 

130.  Ситуационный подход в технологии разработки и принятия решений (анализ 

опыта организаций). 

131. Проблемы риска в предпринимательской деятельности. 

132. Принятие управленческих решений современными руководителями. 

133. Эффективность управленческих решений. 

134. Разработка управленческих решений. 

135. Информационные условия разработки управленческих решений. 

136. Риски и способы их снижения. 

137. Управленческая этика в принятии решения. 

138. Эффективность слабоструктуризованных задач. 

139. У правленческое решение и система управления в условиях стратегических не-

ожиданностей. 

140.  Управленческие решения: подготовка, принятие, контроль над исполнением. 

141. Принятие управленческих решений. 

142. Риск-менеджмент: основные понятия и методология. 

143.  Становление и развитие концепции риск-менеджмента в теории и практике при-

нятия решений. 

144. Стиль и методы принятия решений современным руководителем. 

145. Проблемы эффективности управленческих решений. 

146. Проблемы неопределенности и риска в подготовке и принятии управленческих 

решений. 

147.  Риск-менеджмент – часть финансового менеджмента. 
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148. Использование методов прогнозирования управленческих решений в целях со-

вершенствования системы менеджмента. 

149. Модели науки управления и методы принятия решений современным руководи-

телем. 

150. Особенности принятия решений руководством страховой компании. 

151. Экспертные методы в практике подготовки управленческих решений. 

152. Методологические основания системного подхода к решению проблем управле-

ния. 

153. Методы, модели и стили принятия решений современным руководителем. 

154. Современный опыт организации процесса подготовки управленческого решения. 

 


