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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
  

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-2 Способность находить 

организационно-

управленческие 

решения и готовность 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

- Основные виды ответственности за разработку и 

принятие управленческих решений. 

- Возможные последствия принимаемых решений с 

позиции социальной ответственности. 

Уметь:  

- Проектировать процесс принятия решений и 

контролировать выполнение решения.  

- Давать оценку социальным условиям и последствиям 

принимаемых управленческих решений. 

Владеть:  

- Навыками оценки условий и последствий 

принимаемых управленческих решений. 

ОПК-6 Владение методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 
- Виды управленческих решений и методы их принятия.  
Уметь:  

- Использовать методы на различных этапах принятия и разработки 

управленческих решений. 
 Владеть: 
- Методами разработки и реализации управленческих решений в 

организациях. 

ПК-5 Способность 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
- Факторы, влияющие на принятие управленческих решений. 

- Организационные аспекты процесса разработки и принятия 

управленческих решений.  
Уметь: 
- Принимать управленческие решения в условиях различных 

мнений и организовывать работу коллектива исполнителей для 

достижения целей организации. 
Владеть:  

- Навыками разработки управленческих решений в зависимости от 

стратегии организации.  
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2. Место дисциплины в структуре ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  

 

Дисциплина «Разработка управленческих решений» (далее РУР) 

относится к вариативной части обязательных дисциплин профессионального 

цикла (Б1.В.ОД.8). 

Являясь дисциплиной, дающей знания о различных аспектах 

разработки и принятия управленческих решений, РУР занимает важное место 

в основной образовательной программе подготовки бакалавров по 

направлению «Менеджмент», поскольку каждый управленец на своем 

рабочем месте постоянно принимает управленческие решения. 

Следовательно, знать виды, принципы, методы, по которым разрабатываются 

решения, безусловно, необходимо и важно. Управленческое знание поможет 

выпускникам ориентироваться в социальной среде, понимать причины и 

следствия управленческих решений, предсказывать развитие 

производственных и социальных ситуаций, эффективно работать, управлять 

людьми, таким образом, дисциплина играет значительную роль в 

профессиональной подготовке управленцев с высшим образованием. 

Дисциплина в методологическом плане опирается на философские, 

общеэкономические, социологические, исторические, психологические, 

правовые и другие знания, связанные с изучением как общества в целом, так 

и отдельного предприятия, организации, учреждения. Поэтому ее 

целесообразно преподавать после таких дисциплин, как «Философия», 

«Социология», «Психология», «Математика», «Статистика», «Менеджмент», 

«Информационные технологии в менеджменте», а также параллельно с 

такими дисциплинами, как «Основы управления человеческими ресурсами», 

«Экономика труда».  

Студенты, приступившие к изучению дисциплины «Разработка 

управленческих решений», должны уметь анализировать и оценивать 

социальные и производственные события и ситуации, владеть культурой 

мышления, понимать основные дисциплины математического цикла, 

гуманитарного, социального и экономического цикла, а также уметь логично 

и ясно строить устную и письменную речь, аргументировано объяснять свою 

позицию,  работать с информацией, быть способным к эффективному 

взаимодействию в группе. 

Дисциплина «Разработка управленческих решений», в свою очередь, 

дает знания, умения владения, которые являются методологическими и 

методическими основами для усвоения таких дисциплин, как: 

 - стратегический менеджмент – умения выявлять и характеризовать 

социальные проблемы, их актуальность; проектировать организационную 

структуру управления; анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации; принимать решения в условиях различных мнений и 

организовывать работу коллектива исполнителей для достижения целей 

организации; 
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- государственное и муниципальное управление – умение 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять её 

ключевые элементы и оценивать их влияние на достижение целей 

организации; разрабатывать программы взаимодействия организации с 

органами управления разного уровня. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы (ЗЕ), 180 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

65 
 

13 

Аудиторная работа (всего): 64 13 

в том числе:   

лекции 32 6 

семинары, практические занятия 32 6 

практикумы   

лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 8 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
80 158 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  

Экзамен 

36 

Экзамен  

9  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 
(ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинары, 

практические/лабо

раторные занятия 

1.  Основы разработки 

управленческих 

решений 

45 10 10 25 Групповая и 

индивидуальная 

работа, кейсы 

2.  Технология разработки 

управленческих 

решений 

59 18 16 25 Групповая и 

индивидуальная 

работа, деловые 

игры, кейсы 

3.  Особенности принятия 

УР в различных 

областях экономики и 

сферах деятельности 

предприятия 

40 4 6 30 Групповая и 

индивидуальная 

работа, доклады 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основы разработки 

управленческих 

решений 

51 2 1 48 Групповая и 

индивидуаль-

ная работа 

2.  Технология разработки 

управленческих 

решений 

69 4 3 62 Групповая и 

индивидуаль-

ная работа 

3.  Особенности принятия 

УР в различных 

областях экономики и 

сферах деятельности 

предприятия 

50 - 2 48 Итоговый тест, 

контрольная 

работа 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Основы разработки 

управленческих 

решений 

 

Содержание теоретического курса 

1.1. Тема: Теоретические 

основы разработки 

управленческих решений 

Роль принятия решений в управлении. Сущность, свойства и 

классификация управленческих решений. Признаки управленческого 

решения. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  

1.2 Тема: Организационные 

аспекты процесса 

разработки УР 

Уровни, подходы  и принципы разработки управленческих решений. 

Информационное обеспечение процесса разработки  управленческих 

решений. Понятие внешней среды и ее колец при РУР. Анализ элементов 

внешней среды компании при РУР. 

1.3 Тема: Социально-

психологические аспекты 

разработки УР. 

Психологическая теория решений. Особенности авторитета личности, 

влияющие на РУР. Влияние паники на подготовку УР. Использование 

власти и влияния при разработке управленческих решений. Управление 

конфликтами в процессе разработки управленческих решений. 

1.4 Тема: Реализация и 

контроль выполнения УР 

Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

Значение, функции и виды контроля. Содержание контроля. Методы 

контроля и механизм его осуществления. Сущность и виды 

ответственности руководителя за принятые решения.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема: Теоретические 

основы разработки 

управленческих решений 

Устный индивидуальный опрос по вопросам:  Сущность, 

свойства управленческих решений; Составляющие управленческого 

профессионального решения; Значения и признаки управленческого 

решения; Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  
Выполнение заданий к учебному фильму «Типы 

управленческих решений».  

Групповая творческая работа: Классификация УР   

1.2 Тема: Организационные 

аспекты процесса 

разработки УР 

Экспресс-опрос по теме: Уровни, подходы, принципы и 

организация  разработки управленческих решений.  

Групповая дискуссия: Информационное обеспечение процесса 

подготовки и реализации управленческих решений.  

Проведение анализа элементов внешней среды КемГУ, КузГТУ, 

РЭУ при разработке управленческих решений. 

1.3 Тема: Социально-

психологические аспекты 

разработки УР. 

Обсуждение вопросов: - Психологическая теория решений; 

Влияние личных качеств на процесс разработки управленческих решений; 

Поведенческие особенности и эффекты в процессе разработки  

индивидуальных управленческих решений и в процессе коллективного 

выбора; Влияние темперамента на процесс принятия решений; 

Особенности авторитета личности, влияющие на ПРУР.  

Групповая дискуссия по теме: «Какой стиль управления лучше в 

принятии решений»  

1.4 Тема: Реализация и 

контроль выполнения УР 
Экспресс-опрос по вопросам: - Значение, функции и виды 

контроля. - Содержание контроля. - Методы контроля и механизм его 

осуществления.  

Выполнение заданий к учебному фильму «Факторы, 

влияющие на принятие УР» 

Разбор кейсов: Сущность и виды ответственности руководителя за 

принятые решения. 

2. Технология разработки  



РПД «Разработка управленческих решений» 

 

9 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

управленческих 

решений 

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Процесс 

разработки УР 

Этапы разработки управленческих решений. Последовательность 

действий при разработке организационных решений. Разработка 

стратегических решений. Разработка оперативных решений.  

2.2 Тема: Методы 

разработки УР в 

зависимости от этапов 

Понятие и классификация методов разработки и принятия решений. 

Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки 

критериев и ограничений. Методы, применяемые на этапе определения 

альтернатив. Методы, применяемые на этапе оценки альтернатив. 

Методы, применяемые на этапе выбора, реализации решения и оценки 

результата. 

2.3 Тема: Моделирование 

процесса разработки УР 

Понятие и сущность модели разработки УР. Положительные 

характеристики моделирования. Разновидности моделей разработки 

управленческих решений и их использование. 

2.4 Тема: Разработка 

решений в условиях риска 

Условия определенности, неопределенности и риска. Источники и виды 

неопределенности. Классификации рисков. Анализ и оценка последствий 

риска. Стратегии управления рисками. Приемы разработки и выбора 

управленческих решений в условиях риска и неопределенности. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Процесс 

разработки УР  

Экспресс-опрос по теме занятия.  

Групповая работа: а) по анализу ситуаций и выполнению заданий 

учебного фильма «Этапы разработки УР»; б) построение схем технологии 

разработки и организации выполнения УР; в) разработка критериев 

оценки стратегического решения; г) разработка оперативных решений по 

планированию кадров в организации.  

2.2 Тема: Методы 

разработки УР в 

зависимости от этапов 

 

Индивидуальный опрос студентов по вопросам: Понятие 

методов разработки и принятия решений;  Методы, применяемые на этапе 

диагностики проблемы и формулировки критериев и ограничений; 

Методы, применяемые на этапе определения альтернатив;  Методы, 

применяемые на этапе оценки альтернатив;  Методы, применяемые на 

этапе выбора, реализации решения и оценки результата. 

Групповая работа по анализу ситуаций и выполнению заданий 

учебного фильма «Методы разработки УР». 
Тренинг по разработке решений по сплочению коллектива. 
Решение кейсов с применением различных методов разработки 

управленческих решений.  

2.3 Тема: Моделирование 

процесса разработки УР 

Экспресс-опрос по теме занятия. 

Групповая дискуссия по проблеме применения моделирования 

управленческих решений в управлении персоналом.  

Решение кейсов по построению сетевых моделей при РУР. 

Деловая игра «Разработка и принятие УР на основе экспертных 

методов». 

2.4 Тема: Разработка 

решений в условиях риска 
Доклады студентов о видах рисков, стратегиях управления 

рисками.  

Индивидуальная работа по определению источников и видов 

неопределенностей и рисков. 

Решение задач по разработке решений при оценке степени риска. 

3. Особенности разработки 

УР в различных 

областях экономики и 

сферах деятельности 

предприятия 

 

Содержание теоретического курса 

3.1 Тема: Особенности Особенности разработки решений в области промышленного 



РПД «Разработка управленческих решений» 

 

10 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 разработки  решений в 

различных областях 

экономики 

производства, в сфере оказания услуг, в сфере науки и наукоемкого 

производства. Основные формы подготовки управленческих решений. 

Основные  формы реализации управленческих решений. Механизм  

совместного использования форм подготовки и реализации 

управленческих решений. Правила оформления и составления 

управленческих решений.  

3.2 Тема: Особенности 

разработки  УР в 

различных сферах 

деятельности 

предприятия 

Влияние сферы деятельности предприятия/организации на процесс 

разработки управленческих решений. Условия и факторы качества 

управленческих решений. Решения как инструмент изменений в 

функционировании и развитии предприятий/организаций. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 

 
Тема: Особенности 

разработки  решений в 

различных областях 

экономики 

Доклады студентов по темам: Особенности принятия решений в 

сфере промышленного производства; Особенности принятия 

управленческих решений в сфере оказания услуг; Особенности принятия 

решений в сфере науки и наукоемкого производства; Интернет-

технологии и информационно-коммуникационные технологии в 

разработке управленческих решений. 

Выполнение заданий по составлению и оформлению 

управленческих решений руководителями разного уровня.  

Решение задач по расчетам эффективности УР. 

3.2 Тема: Особенности 

разработки  УР в 

различных сферах 

деятельности 

предприятия 

Деловая игра «Применение различных методов РУР в решении 

проблем управления финансами» 

Тестовые итоговые задания.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  
Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Конспект лекций по дисциплине; 

- Терминологический словарь по дисциплине; 

- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень тем для подготовки докладов по дисциплине; 

- Электронный образовательный ресурс «Разработка управленческих 

решений» с практикумом  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование  

оценочного 

средства 

1.  Основы разработки управленческих 

решений 
 

 

 

ОПК-2, ОПК-6, ПК-5 

Тесты,  
доклады, 

экзамен. 
Для студентов 

ЗФО – 

2.  Технология разработки 

управленческих решений 

3.  Особенности разработки  УР в 
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различных областях экономики и 

сферах деятельности предприятия 
контрольная 

работа с 

защитой 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

 

а) типовые задания  

 Вопросы к экзамену 
1. Роль принятия решений в управлении. Сущность, свойства и классификация 

управленческих решений. 

2. Основные этапы процесса разработки управленческих решений. 

3. Значения и признаки управленческого решения. Требования, предъявляемые к 

управленческим решениям. 

4. Факторы, влияющие на процесс разработки управленческих решений. 

5. Уровни и принципы разработки и принятия управленческих решений. 

6. Необходимость информации при ПРУР. Информационное обеспечение процесса 

подготовки и реализации управленческих решений. 

7. Понятие внешней среды и ее колец при ПРУР. Анализ элементов внешней среды 

ближнего окружения компании. 

8. Организация выполнения управленческих решений. Значение, функции и виды 

контроля. Содержание контроля. Методы контроля и механизм его осуществления. 

9. Процесс осуществления контроля. Инструменты и характеристики эффективного 

контроля реализации управленческих решений. 

10. Сущность и виды ответственности руководителя за принятые решения. 

11. Разработка стратегических решений.  

12. Разработка оперативных решений. 

13. Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки 

критериев и ограничений. 

14. Методы, применяемые на этапе определения альтернатив. 

15. Методы, применяемые на этапе оценки альтернатив. 

16. Методы, применяемые на этапе выбора, реализации решения и оценки 

результата. 

17. Необходимость моделирования при разработке управленческих решений. 

Типология моделей управленческих решений. Процесс построения модели. 

18. Условия определенности, неопределенности и риска. Источники и виды 

неопределенности. 

19. Определение и измерение рисков, виды рисков при УР.  

20. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности. 

21. Психологическая теория решений. Роль человеческого фактора в процессе 

разработки управленческого решения. 

22. Влияние темперамента на процесс принятия решений. 

23. Особенности авторитета личности, влияющие на ПРУР. 

24. Влияние паники на подготовку УР. Суть паники, причины, вызывающие 

панику. Организационная сторона паники.  

25. Использование власти и влияния при разработке управленческих решений. 

26. Особенности принятия управленческих решений в сфере оказания услуг, 

факторы, ограничения. 

27. Основные формы подготовки управленческих решений. Основные  формы 

реализации управленческих решений. 
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28. Особенности и методы разработки решений в финансовой деятельности 

предприятия. 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
Студент, получивший оценку «отлично», должен очень хорошо знать 

методологические основы разработки управленческих решений, свободно 

ориентироваться в теоретических вопросах дисциплины, иметь четкие представления о 

методах и моделях принятия УР; выполнить тестовые задания не менее, чем на 80%; 

принимать активное участие в деловых играх, тренингах; подготовить реферат, доклад с 

презентацией по одной из предложенных тем.  

Оценка «хорошо» свидетельствует о наличии у студента хороших общих знаний 

методологических основ разработки УР; знаний по теоретическим проблемам 

дисциплины; знаний о некоторых методах и моделях принятия УР; выполнить тестовые 

задания не менее, чем на 65%; принимать участие в деловых играх, тренингах. 

Студент, сдавший экзамен на «удовлетворительно», должен в общих чертах 

ориентироваться в методологических основах дисциплины, теоретических вопросах, 

иметь представления о методах и моделях разработки управленческих решений; 

выполнить тестовые задания не менее, чем на 55%. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Экзамен оценивается оценкой по пятибалльной системе, то есть студент может 

получить оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

6.2.2.1. Тесты 

а) типовые вопросы (тестовые) 

 

Часть А (оцениваются знания) 

 
1. Предметом исследования  теории принятия решений являются 

а) общие закономерности выработки решений 

б) процессы принятия решений 

в) результаты принятого решения    

г) закономерности процесса принятия решений 
 

2. Главной целью концептуального обоснования решений является  

а) определить особенности разработки концепции обоснования решений 

б) разработать методы принятия решений 

в) установить возможные и перспективные направления будущей деятельности по 

устранению проблем, наметить общую последовательность действий 

г) проконтролировать процесс реализации выбранного решения 
 

3. В чем заключается главная задача операционального уровня разработки решений  

а) планирование процесса принятия решений   

б) планирование операции 

в) планирование обоснования решений    

г) планирование реализации решений 
 

4. Управленческое решение в динамике – это  

а) изменение решения в процессе реализации его на практике  

б) быстрая реализация выбранного решения 

в) процесс выработки и принятия наилучшего  варианта  действий  для  решения  

возникшей проблемы 
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5. Какие управленческие решения выделяются по прогнозируемым результатам 

а) выгодные, не выгодные    

б) обоснованные, не рациональные 

в) с определенным результатом, с вероятностным исходом 
 

6. Какие решения выделяются по частоте принятия решений 

а) единовременные, циклические и частые   

б) одноразовые, многоразовые 

в) постоянные, временные 
 

7. Ход реализации плана действий по разработке управленческого решения должен 

а) постоянно отслеживаться  

б) периодически отслеживаться       

в) вообще не отслеживаться 

 

8. Внешняя среда для компаний имеет два кольца окружения 

а) прямое и косвенное       

б) ближнее и косвенное  

в) ближнее и дальнее     

г) прямое и дальнее 

 

9. Какой из предложенных методов ситуационного анализа предполагает пошаговый 

разбор ситуации 

а) кейс-метод       

б) факторный анализ  

в) многомерное шкалирование  

г) метод «мозговой атаки» 

 

10. Какая из базовых типов моделей управленческих решений представляет то, что 

исследуется с помощью увеличенного или уменьшенного описания объекта или системы 

а) физическая   

б) организационная   

в) аналоговая   

г) математическая 

г) центральная проблема управления экологией и экономикой 

 
Часть В (оцениваются умения) 

 

1. Дополните определение: 

Управленческое решение – это …………………..…………………………………. 
 

2. Закончите определение:  

Ситуационный анализ — это комплексные технологии подготовки, принятия и 

реализации управленческого решения, в основе которых 

………………………………………………………………. 
 

5. Соотнесите метод и его характеристику: 
 

1. Ассоциативный 

метод 
а) Способ воронки - многошаговый анализ сложной ситуации. 

Эффективен, когда для принятия качественного решения нужно 

обработать большой объем информации и учесть максимум точек 

зрения 

2. Блокнот 

коллективный 
б) Известные решения (даже из других областей) ассоциативно 

переносятся на данную управленческую проблему 

3. 3а — против в) Участники обсуждения систематически в течение какого-то 

времени (неделя, месяц) высказывают идеи, предложения по поводу 
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решения проблемы, которые фиксируются и обрабатываются. 

Получив многообразие мнений, руководитель может, оперевшись на 

них, выбрать наилучшее. 

4. Кепнер - Трего г) Группа, состоящая из 10-15 человек, определяет возможные 

решения поставленной проблемы и в схематизированном виде 

представляет их на суд специального жюри. На его заседании 

каждый вариант «обвиняют» и каждый вариант защищают по 2 

человека, доводы которых фиксируются на специальном табло. На 

втором этапе они меняются ролями. На третьем этапе все эти доводы 

обсуждаются жюри (сначала по группам, а затем - совместно), 

которое с их помощью совершенствует варианты и выбирает лучший 

из них 

 

Часть С (оценивается владение) 

 
1. Опишите процедуру проведения морфологического анализа. 

2.  Дайте развернутый ответ на вопрос: «В чем разница между прямой и обратной 

мозговой атакой?» 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

  Результаты оцениваются по доле правильных ответов на тестовые вопросы. Если 

студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину – 

50 баллов и т.д. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3   Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 
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Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – 

«хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

6.2.2. Тематика контрольных работ для студентов заочной формы 

обучения: 

ТЕМА 1. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАК СОСТАВНАЯ 

ЧАСТЬ ФУНКЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА 

План: 

1. Разработка управленческого решения и подход к процессу управления 

деятельностью предприятия с позиций разработки решений. 

2. Реализация функций менеджмента в виде типовой задачи принятия решений. 

3. Классификация управленческих решений. 

4. Характеристика конкретного предприятия. Виды управленческих решений, 

принимаемых на разных уровнях управления и в отдельных подразделениях и службах 

данного предприятия. 

 
ТЕМА 2. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

План: 

1. Диагностика управленческой проблемы. Упреждающее управление. 

2. Формулирование ограничений и критериев разработки решения. 

3. Определение альтернатив возможных решений, оценка и выбор альтернатив 

решений. 

4. Планирование реализации управленческого решения. 

5. Особенности процесса разработки управленческих решений на примере 

 
ТЕМА 3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

План: 

1. Личностные качества менеджера и их влияние на процесс принятия 

управленческого решения. 

2. Условия среды принятия решения: риск, определенность и неопределенность. 

3. Информационные и поведенческие ограничения. 

4. Характеристика конкретного предприятия. Ценностные ориентации менеджеров. 

Среда принятия решений. Информационные и поведенческие ограничения. 

Взаимозависимость решений. 

 

ТЕМА 4. МОДЕЛИРОВАНЕЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

План: 

1. Необходимость моделирования. Сложность управленческих ситуаций. 

Экспериментирование и ориентация на упреждающее управление. 

2. Типология моделей управленческих решения: физические, аналоговые и 

математические модели. 

3. Процесс построения модели: постановка задачи, постановка, проверка на 

достоверность, применение и обновление модели. 

4. Характеристика конкретного предприятия. Использование моделирования и 

принятия решений на данном предприятии. 

 
ТЕМА 5. СИСТЕМНЫЙ И СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ В ПРОЦЕССЕ  

РАЗРАБОТКИ РЕШЕНИЙ 

План: 

1. Роль и значение системного и ситуационного подходов в процессе разработки 

управленческих решений. 
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2. Основные положения системного подхода и его методология. 

3. Основные положения ситуационного подхода и его методология. 

4. Характеристика конкретного предприятия. Примеры конкретных управленческих 

задач, решаемых с помощью системного и ситуационного подходов. 

 
ТЕМА 6. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ РЕШЕНИЙ 

План: 

1. Роль и значение информации в управлении. 

2. Жизненный цикл информации и ее основные характеристики. Необходимая и 

достаточная информация. 

3. Информация на разных уровнях управления. 

4. Характеристика конкретного предприятия. Информация и анализ ее использования 

в разработке решений на предприятии. Информационные системы и их особенности на 

данном предприятии. 

 
ТЕМА 7. ПРИНЯТИЕ РИСКОВАННЫХ РЕШЕНИЙ 

План: 

1. Понятие «риск». Виды риска. 

2. Организационно-правовые аспекты ответственности за последствия принятие 

решений. 

3. Оценка возможных последствий принятия рискованного решения. 

4. Характеристика конкретного предприятия. Критерии эффективности 

управленческих решений, используемые менеджерами данного предприятия. 

Предложения по повышению эффективности принимаемых решений. 

 
ТЕМА 8. ОЦЕНКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

План: 

1. Возникновение ответственности за результаты принятия управленческого решения. 

2. Виды ответственности. 

3. Распределение полномочий и ответственности между участниками разработки 

решений. Контроль за реализацией принятого решения. 

4. Характеристика конкретного предприятия. Анализ и оценка распределения 

полномочий и ответственности между участниками разработки решений на данном 

предприятии и предложения по его улучшению. 

 

Контрольная работа представляет собой реферат по теме объемом 10-15 страниц 

(Times New Roman, 12 пт) с библиографическим списком (не менее 7-8 наименований). 

Сноски в тексте обязательны.  

Контрольная работа и библиографический список должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению дипломных работ (см. 

Методические указания по выполнению и оформлению дипломных работ). 

Использованные источники должны содержать актуальный материал, периодика – не 

ранее 2015 г. издания. 

Следует придерживаться порядка распределения тем, так как в случае его 

нарушения работа может быть не принята к проверке.  В отдельных случаях в 

соответствии с интересами и возможностями студента тема может быть изменена по 

согласованию с преподавателем.  

Выбор темы осуществляется в соответствии с начальной буквой фамилии студента 

(см. таблицу вариантов).  
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Таблица вариантов  

Буква алфавита Номера тем 

А, Р, Ц, К 1 

Б, П, Х, Е 2 

В, М, Ф, Ю 3 

Г, У, Т, Л 4 

Д, Н, Я, С 5 

Ж, О, Щ 6 

З, Ш, Э 7 

И, Ч,  8 

 

Контрольная работа студентами ЗФО выполняется после установочной сессии и 

сдается преподавателю не менее чем за десять рабочих дней до начала экзаменационной 

сессии. Допуск контрольной работы к защите предполагает, что студент может готовиться 

к защите и должен на защите дать устные ответы на вопросы преподавателя по 

выполненной контрольной работе.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Критерии оценки контрольной работы следующие: 

- степень усвоения студентом понятий и категорий по теме контрольной работы; 

- умение работать с документальными и литературными источниками; 

- умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного 

материала; 

- грамотность изложения; 

- самостоятельность работы, правильность и аккуратность оформления.  

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

- тема контрольной работы раскрыта;  

- студент владеет теоретическим и практическим материалом по теме работы; 

- студент дает  грамотные ответы на вопросы преподавателя. 

 

В том случае, если при защите студент затрудняется ответить  на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, то 

контрольная работа не считается зачтенной. Защитить контрольную работу необходимо 

перед экзаменом по дисциплине. После успешной защиты контрольной студент заочной 

формы обучения сдает экзамен.  

 
г) описание шкалы оценивания 

 

Контрольная работа оценивается зачетом с оценкой «зачтено». 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие формы 

контроля: тест (части А, В, С). 
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Для положительной оценки необходимо ответить на тест на второй, третий или 

четвертый уровень. 

Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу. Контрольная  

работа относится к учебной работе студентов заочной формы обучения, выполняется ими 

самостоятельно в течение семестра под руководством преподавателя, включает комплекс 

теоретико-прикладных работ по установленной тематике (см. пункт 6.2.2).  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Строева, Е. В. Разработка управленческих решений [Текст] : учебное 

пособие для ВПО / Е. В. Строева, Е. В. Лаврова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 

128 с.  

2. Фатхутдинов, Раис Ахметович. Управленческие решения [Текст] : 

учебник для вузов / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2014. - 343 с.  

3. Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений : учебник / Ю.Г. 

Учитель, А.И. Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - Библиогр.: с. 346-350. - ISBN 978-5-238-01091-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136 

4. Балдин, К.В. Управленческие решения. [Электронный ресурс] / К.В. 

Балдин, С.Н. Воробьев, И.Б. Уткин. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. 

— 496 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56331 — Загл. с экрана. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: теория 

принятия решений : учебник [Текст] / А.И. Орлов. – М. : КноРус, 2011. – 568 с. 

2. Филинов Н.Б. Разработка и принятие управленческих решений: учеб. 

пособие [Текст] / Филинов Н.Б. - М. : ИНФРА-М, 2010. – 308 с. 

3. Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений : учебник / В.С. Юкаева, 

В.В. Чувикова, Е.В. Зубарева. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 324 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01084-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112334 – ЭБС УБ 

4. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс] : 

мультимедийный электронный учебно-методический комплекс / Кемеровский 

гос. ун-т, Кафедра менеджмента ; сост.: О. И. Лузгарева, Т. В. Тумандеева. - 

Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-

ROM).http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14565 – депозитарий КемГУ 

 

в) периодические издания: журналы  
1. Проблемы теории и практики управления: международный журнал, 

(за 2010-2016 гг.) 

2. Человек и труд: ежемесячный научно-практический журнал  
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(за 2010-2014 гг.) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.ako.ru/ - сайт Администрации Кемеровской области 

2. http://www.hse.ru/pubs.html -  Публикации Высшей школы экономики 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины «Разработка управленческих 

решений». Лекционные занятия проводятся в следующей форме: 

преподаватель в устной форме излагает тему, а студенты записывают ее 

основные положения. Помимо теоретических положений, преподаватель 

приводит практические примеры и статистический материал, которые 

позволяют лучше понять теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам 

проводятся семинарские занятия. Тематика семинарских занятий 

приведена в тематическом плане Рабочей программы, там же указано 

количество часов по темам. Решение данных проблем невозможно без 

изучения литературных источников, законодательных актов, список 

которых приведен в Рабочей программе по дисциплине. 

Деловые игры Во время проведения деловых игр студент должен активно в них 

участвовать в соответствии с полученной ролью обязан выполнять все 

предлагаемые задания, отвечать на вопросы, выполнять творческие 

задания.  

Доклад При подготовке доклада студент должен осуществить поиск 

необходимой по теме литературы, составить библиографический список 

по теме,   студент может при этом использовать  от 3 до 5 научных работ.  

При изложении темы доклада обязательно изложение мнения 

авторов научных источников и своего суждения по выбранному вопросу; 

а также изложение основных аспектов проблемы.  

Контрольная 

работа 

Контрольная работа – это самостоятельная проработка материала по 

определенной теме, основанная на изучении основной и дополнительной 

литературы в соответствии с конкретной темой, отражающая 

приобретенные студентом теоретические знания и практические навыки, 

умение  работать с литературой, анализировать  источники, делать 

обстоятельные и обоснованные выводы.  

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

 

 

http://www.ako.ru/
http://www.hse.ru/pubs.html
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

экзамену, для написания доклада; 

2. Консультирование посредством электронной почты; 

3. Применение средств мультимедиа в образовательном процессе – на 

лекциях и практических занятиях (презентации, видео и аудиоматериалы); 

 

Кроме традиционных видов проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий при преподавании дисциплины используются 

активные формы.  

Так, часть лекционного материала дается в форме: проблемных лекций;  

лекция-консультация, лекции с разбором конкретных ситуаций; лекции–

сравнения; лекции-визуализации (на всех лекциях учебная информация по 

теме лекционного занятия переведена в визуальную форму для 

представления студентам через технические средства обучения, чтение 

лекций проходит как развернутое комментирование преподавателем 

подготовленных наглядных материалов (слайдов и фильмов), раскрывающих 

тему лекции). 

На практических занятиях проводятся дискуссии, решение кейсов, 

анализ ситуаций, деловые игры.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине 

требуются специальные материально-технические средства (мультимедийное 

оборудование, компьютеры, аудиоколонки, видеокамера), так как во время 

лекций демонстрируются слайды, а на практических занятиях предусмотрен 

просмотр учебных видеофильмов с последующим разбором ситуаций и 

выполнением практических заданий.  

Для проведения лекционных и практических занятий необходимы: 
1) Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

            Система видеомонтажа 

2) Компьютеры с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

так как студентам необходимо выполнять задания из электронного 
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практикума с системными требованиями: Intel Pentium (или аналогичный 

процессор других производителей) 2,4 ГГц; 1 Гб оперативной памяти; 2 Гб 

свободного дискового пространства; привод DVD; операционная система 

Microsoft Windows ХР и выше; Internet Explorer или другой браузер, Adobe 

Flash Player 6.0 и выше, Adobe Reader 6.0 и выше (или аналогичный продукт 

для чтения файлов формата pdf); видеокарта SVGA, 1280x1024 High Color (32 

bit), звуковая карта, колонки или наушники. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест, 

оборудованные необходимой техникой. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:  в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п. 1 – 

изменены компетенции в соответствии с требованиями ФГОС3+, п. 2 – в связи с 

изменениями  в наборе дисциплин и семестра проведения дисциплины внесены поправки 

в содержание пункта,  п. 3 – внесены изменения в объем дисциплины по видам учебных 

занятий в часах, п. 7 – внесены изменения в перечень основной и дополнительной 

литературы.  

 

 

 


