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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательных программ  

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-2 Готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

знать: 

ОК-2-1 -  формы ответственности за принятые решения в 

различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях. 

уметь: 

ОК-2-2 - использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия  решений; 

ОК-2-3 - оценивать риски принимаемых решений, формировать 

необходимую информационную базу и оценивать надежность 

информации для принятия решений; 

ОК-2-4 - применять модели и методы разработки и принятия 

управленческих решений и обосновывать выбор принимаемых 

решений;  

владеть: 

ОК-2-5 - навыками принятия организационно-управленческих 

решений для достижения максимального результата в 

профессиональной сфере; 

ОК-2-6 - приемами анализа рисков, факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие организационно-управленческих решений 

ОПК-3 Способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

знать: 

ОПК-3-1 - понятия и виды организационно-управленческих 

решений в профессиональной сфере; 

ОПК-3-2 - общий процесс и технологии, принципы и методы 

принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

уметь: 

ОПК-3-3 - использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия организационно-

управленческих решений; 

ОПК-3-4 - применять модели и методы разработки и принятия 

управленческих решений и обосновывать выбор принимаемых 

организационно-управленческих решений;  

владеть: 

ОПК-3-5 - навыками принятия организационно-управленческих 

решений для достижения максимального результата в 

профессиональной сфере; 

ОПК-3-6 - навыками применения конкретных методов разработки и 

принятия управленческих решений. 

ПК-12 Способность  

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их выбор 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и предоставления 

информации в целях оперативного управления предприятием, 

контроля и оценки результатов, планирования и координации 

развития предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-экономической 

эффективности. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники экономической и социальной 

информации для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать варианты управленческих 

решений и оценивать их эффективность. 

владеть: 
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Коды 

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия управленческих 

решений в зависимости от социально-экономической 

эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, этапов, методов и 

последствий принимаемых управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Принятие управленческих решений изучается в вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ОД.3), являясь обязательной дисциплиной. 

Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре.  

Принятие управленческих решений в методологическом плане опирается на 

знания, которые дают такие дисциплины, как Методы экономических 

исследований, Управленческая экономика, Парадигмы экономической науки и 

дисциплины бакалаврского уровня.  

Студенты, приступившие к изучению дисциплины, должны знать: основные 

этапы и последовательность проведения исследования; современные концепции, 

принципы, технологии, механизмы, модели и методы управления 

организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; уметь самостоятельно организовывать и проводить 

исследование на всех этапах; основные концепции взаимодействия людей в 

процессе профессиональной деятельности; формировать эффективные 

межличностные и организационные коммуникации;  осуществлять 

рациональный выбор эффективного управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

владеть методами проведения исследований по избранной теме; навыками 

подготовки аналитических материалов по результатам проведения 

исследования; методами управления организациями, подразделениями, 

проектами и сетями. 

 

Принятие управленческих решений, в свою очередь, развивает 

компетенции (готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; способность 

принимать организационно-управленческие решения; способность  

разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности), которые являются 

необходимыми для усвоения таких дисциплин, как Региональное и 

муниципальное управление, Управление собственностью. 

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 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (з.е.), 108 академических часа. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

31 15 

Аудиторная работа (всего): 30 14 

в т. числе:   

Лекции 6 4 

Семинары, практические занятия 24 10 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной 

формах 

13 6 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с 

преподавателем   

 

0,5 

 

0,5 

Творческая работа (доклад)  0,5 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

77 89 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  

Зачет Зачет 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 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 
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аудиторные 

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретические основы 

принятия 

управленческих 

решений 

21 2 6 15 Групповая и 

индивидуальная 

работа 

2.  Методы разработки, 

принятия и 

оптимизации 

управленческих 

решений 

58 4 12 42 Индивидуальные 

письменные 

задания, групповое 

обсуждение, тест 

3.  Особенности принятия 

УР в различных 

областях экономики  

28 0 6 20 Доклад, групповая 

и индивидуальная 

работа 

 

для очно-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 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Теоретические основы 

принятия 

управленческих 

решений 

23 1 2 20 Групповая и 

индивидуальная 

работа 

2. Методы разработки, 

принятия и 

оптимизации 

управленческих 

решений 

46 3 4 39 Индивидуальные 

письменные 

задания, групповое 

обсуждение, тест 

3. Особенности принятия 

УР в различных 

областях экономики 

34 0 4 30 Доклад, групповая 

и индивидуальная 

работа 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теоретические основы 

принятия 

управленческих 

решений 

 

Содержание теоретического курса 

1.1 Тема: Сущность, 

основные понятия, 

виды, уровни 

Сущность, свойства и классификация управленческих 

решений. Основные этапы процесса разработки и принятия 

управленческих решений. Требования, предъявляемые к 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

управленческих 

решений, внешняя 

среда при ПРУР 

управленческим решениям. Факторы, влияющие на 

процесс принятия управленческих решений. Уровни и 

принципы разработки и принятия управленческих 

решений. Понятие внешней среды и ее колец, анализ 

элементов внешней среды компании при принятии УР. 

1.2 Тема: Социально-

психологические 

аспекты принятия и 

реализации УР. 

Психологическая теория решений. Влияние личных 

качеств на процесс разработки и принятия управленческих 

решений. Поведенческие особенности и эффекты в 

процессе разработки и принятия индивидуальных 

управленческих решений и в процессе коллективного 

выбора. Влияние темперамента на процесс принятия 

решений. Особенности авторитета личности, влияющие на 

ПРУР. Влияние паники на подготовку УР. Использование 

власти и влияния при принятии управленческих решений. 

Управление изменениями и конфликтами в процессе 

разработки и реализации управленческих решений. 

1.3 Тема: 

Информационное 

обеспечение 

управленческих 

решений. Реализация и 

контроль выполнения 

УР. 

Современное законодательство, методические, 

нормативные и другие правовые документы, 

регламентирующие принятие управленческих решений в 

государственном и муниципальном управлении. 

Современные IT при разработке управленческих решений 

на уровне региона.  

Реализация и контроль выполнения управленческих 

решений в организациях. Ответственность руководителя за 

управленческие решения: сущность, виды. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Сущность, 

основные понятия, 

виды, уровни 

управленческих 

решений, внешняя 

среда при ПРУР 

Устный индивидуальный опрос по вопросам:  Сущность, 

свойства управленческих решений; Основные этапы процесса 

разработки и принятия управленческих решений; Составляющие 

управленческого профессионального решения; Значения и признаки 

управленческого решения; Требования, предъявляемые к 

управленческим решениям; Уровни, принципы и организация  

разработки и принятия управленческих решений.  

Выполнение заданий к учебному фильму «Типы 

управленческих решений». Контрольный видеотест по 

классификации УР.  

Проведение анализа элементов внешней среды 

промышленного предприятия при принятии УР – 

групповая работа: студенты делятся на подгруппы и проводят 

анализ внешней среды предприятий разных отраслей (по выбору) 

1.2 Тема: Социально-

психологические 

аспекты принятия и 

реализации УР. 

Обсуждение вопросов в дискуссионном виде: 
− Психологическая теория решений.  

−  Влияние личных качеств на процесс разработки и 

принятия управленческих решений. 

− Поведенческие особенности и эффекты в процессе 

разработки и принятия индивидуальных управленческих 

решений и в процессе коллективного выбора.  

− Влияние темперамента на процесс принятия решений.  

− Особенности авторитета личности, влияющие на ПРУР.  
Выполнение заданий к учебному фильму «Факторы, 

влияющие на принятие УР». Групповая творческая работа: 
Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

1.3 Тема: Обсуждение вопросов:  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Информационное 

обеспечение 

управленческих 

решений. Реализация и 

контроль выполнения 

УР. 

- Современное законодательство, методические, нормативные и 

другие правовые документы, регламентирующие принятие УР.  

- Организация выполнения принятых решений.  

- Значение, функции и виды контроля. Содержание контроля.  

- Методы контроля и механизм его осуществления.  

 Групповая дискуссия Необходимость информационного 

обеспечения и необходимость контроля управленческих решений. 

Разбор кейсов: Сущность и виды ответственности руководителя 

за принятые решения. Контроль за выполнением УР. 

Мастер-класс: выступление специалистов-экономистов о 

контроле разработки и исполнения управленческих решений, об 

ответственности за управленческие решения.  

2 Методы разработки, 

принятия и 

оптимизации 

управленческих 

решений 

 

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Методы 

разработки УР в 

зависимости от этапов. 

Принятие решений в 

условиях 

неопределенности и 

риска 

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. 

Условия определенности, неопределенности и риска. 

Источники и виды неопределенности. Стратегии 

управления рисками. Приемы разработки и выбора 

управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности. 

2.2 Тема: 

Неформализованные, 

формализованные и 

комбинированные 

методы разработки УР 

Сущность и особенности применения неформализованных, 

формализованных и комбинированных методов разработки 

управленческих решений. Преимущества и недостатки 

разных методов разработки УР. Классификация и 

характеристика неформализованных, формализованных и 

комбинированных методов разработки управленческих 

решений. Организация и эффективность использования 

экспертных методов.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 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» 

2.2 Тема: Принятие 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска 

Групповая работа по анализу типичных ошибок, 

возникающих в компании при большом объеме 

неопределенностей.  

2.3 Тема: Обсуждение вопросов: Сущность и особенности применения 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Неформализованные 

методы разработки УР 

неформализованных методов разработки управленческих решений;  

Преимущества и недостатки неформализованных методов РУР. 
Деловая игра «Мозговая атака в решении 

экономических проблем» 

Доклады магистрантов о различных модификациях 

«мозговой атаки»; дискуссия о применении модификаций 

мозговой атаки на разных предприятиях. 

2.4 Тема: 

Формализованные 

методы разработки УР 

Обсуждение вопросов: Сущность и особенности применения 

формализованных методов разработки управленческих решений; 

Преимущества и недостатки формализованных методов разработки 

УР; Классификация и характеристика формализованных методов 

разработки управленческих решений. 

Решение задач по принятию УР с помощью 

формализованных методов на предприятиях. 

Групповая работа по анализу ситуаций и выполнению 

заданий учебного фильма «Этапы разработки УР». 

2.5 Тема: 

Комбинированные и 

групповые методы 

разработки УР 

Экспресс-опрос по теме: Организация и эффективность 

использования комбинированных и групповых методов.  

Деловая игра «Разработка и принятие УР на основе 

экспертных методов». 

Разбор кейсов: Качество групповых решений и 

типичные ошибки. Особенности принятия коллективных 

решений в малых группах. 

3 Особенности 

принятия УР в 

различных областях 

экономики 

 

Содержание теоретического курса 

3.1 Тема: Особенности 

принятия УР в 

различных областях 

экономики 

Самостоятельное изучение темы по основной и 

дополнительной литературе 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Особенности 

принятия УР в 

различных областях 

экономики 

Доклады студентов по темам:  
- Особенности принятия УР в различных областях экономики (по 

выбору). 

Разбор кейсов: Основные формы подготовки управленческих 

решений. Основные  формы реализации управленческих решений. 

Механизм  совместного использования форм подготовки и реализации 

управленческих решений.  

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

 методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов; 

 терминологический словарь по дисциплине; 

 конспект лекций по дисциплине. 
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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 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретические основы принятия 

управленческих решений 

 

 

 

ОК-2, ОПК-3, ПК-12 

 

 

 

Зачет в форме теста 
2.  Методы разработки, принятия и 

оптимизации управленческих 

решений 

3. Особенности принятия УР в 

различных областях экономики 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет 

 

а) типовые вопросы (тестовые) 

 

Часть А (оцениваются знания) 

Тестовые вопросы являются закрытыми и предполагают один правильный вариант 

ответа из предложенного списка. 

 
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 
 

5. Какие управленческие решения выделяются по прогнозируемым результатам 

а) выгодные, не выгодные    

б) обоснованные, не рациональные 

в) с определенным результатом, с вероятностным исходом 
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6. Какие решения выделяются по частоте принятия решений 

а) единовременные, циклические и частые   

б) одноразовые, многоразовые 

в) постоянные, временные 
 

7. Решения, которые предполагают выбор из двух диаметрально противоположных 

альтернатив 

а) стандартные    

б) бинарные   

в) многоальтернативные  

г) инновационные 
 

8. Решения, принимаемые двумя специалистами 

а) определяющие   

б) конкурентные  

в) адаптирующие  

г) многоальтернативные 
 

9. Решения с четко определенными последовательностью, сроками выполнения 

составляющих действий и определенной ответственностью за их выполнение 

а) алгоритмизированные  

б) размытые   

в) запрограммированные  

г) незапрограммированные 
 

10. Ход реализации плана действий по разработке управленческого решения должен 

а) постоянно отслеживаться  

б) периодически отслеживаться  

в) вообще не отслеживаться 

 

11. Внешняя среда для компаний имеет два кольца окружения 

а) прямое и косвенное  

б) ближнее и косвенное  

в) ближнее и дальнее  

г) прямое и дальнее 

 

12. К основным параметрам элемента внешней среды организации: Институциональные 

структуры относятся 

а) временной интервал ответственности 

б) степень удовлетворения потребностей компаний в необходимых услугах 

в) доступность услуг для пользователей   

г) широта ответственности 

 

13. К какому окружению относится политическая обстановка в стране 

а) к дальнему  б) к ближнему            в) к среднему 

 

14. Комплексные технологии подготовки, принятия и реализации управленческого решения, 

в основе которых ‒ анализ отдельно взятой управленческой ситуации – это 

а) комплексный анализ  

б) факторный анализ   

в) ситуационный анализ  

г) SWOT – анализ 

 

15. Какой из предложенных методов ситуационного анализа предполагает пошаговый 

разбор ситуации 

а) кейс-метод  

б) факторный анализ  

в) многомерное шкалирование  

г) метод «мозговой атаки» 
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16. 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 

 

17. За какой период времени используется метод «мозговой атаки» с целью получения 

максимального количества идей: 

а) короткий промежуток времени (максимум 40 мин.)  

б) период время продолжительность более 1 часа 

в) длительное время (более недели) 

 

18. Какой метод позволяет на основе построения двух- или трехмерной матрицы получать 

новые решения, составляя комбинации элементов: 

а) метод фокальных объектов   б) морфологический анализ   

в) кейс-метод     г) двухтуровое анкетирование 

 

19. Метод «матриц открытия» по сравнению с  морфологическим методом: 

а) проще     б) сложнее   

в) сравнение невозможно произвести   г) одинаковы по сложности 

 

20. Какие методы используются для сравнения решений: 

а) методы ситуационного анализа   

б) метод факторного анализа 

в) методы ассоциаций и аналогий   

г) методы многокритериальной оценки и экспертной оценки 

 

21. В каких методах связь между любой парой альтернатив определяется 

последовательностью бинарных отношений: 

а) прямые методы     

б) методы порогов несравнимости 

в) аксиоматические методы    

г) человеко-машинные методы 

 

22. Все альтернативные варианты в методе Черчмена-Акофа ранжируются: 

а) по срокам   

б) по предпочтительности   

в) по масштабу  

г) по срочности 

 

23. Метод векторов предпочтений отличается от других методов: 

а) нетрудоемкостью   

б) низкой стоимостью   

в) трудоемкостью  

г) высокой стоимостью 

 

24. Сколько составляет оперативный период прогноза: 

а) менее одного года  б) на 1 год  в) 1,5- 2 года  г) более 2 лет 

 

25. При поисковом прогнозировании состояние объекта в будущем определяется 

закономерностями, выявленными: 

а) только  в прошлом     б) только  настоящем   

в) в прошлом и настоящем    е) закономерности не выявляются вообще 

 

26. Метод аналитических экспертных оценок предполагает: 

а) длительную и тщательную самостоятельную работу эксперта над анализом 

б) быструю самостоятельную работу эксперта над анализом 
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в) длительная коллективная работа экспертов над анализом 

г) быстрая коллективная работа экспертов над анализом 

 

27. Что выражает граф-дерево: 

а) отношение между вершинами, обозначающими критерии 

б) отношение между вершинами, обозначающими этапы или проблемы 

в) отношение между вершинами, обозначающими задачи  

г) отношение между вершинами, обозначающими показатели 

 

28. На каком этапе разработки управленческих решений происходит отсев основных 

вариантов управленческих воздействий 

а) на этапе экспертной оценки основных вариантов управляющих воздействий  

б) на этапе разработки сценариев развития ситуации 

в) на этапе отбора основных вариантов управленческих воздействий  

г) на этапе генерирования альтернативных вариантов решений 

 

29. Объектом исследования теории принятия решений является 

а) алгоритм принятия решения   б) ситуация принятия решения 

в) задачи принятия решения   г) моделирование принятия решений 

 

30. Проблема принятия решений — это 

а) центральная проблема управления сложными объектами 

б) центральная проблема управления технической системой 

в) центральная проблема управления биологической системой 

г) центральная проблема управления экологией и экономикой 

 

Часть В (оцениваются умения) 

Вопросы предполагают ответы в краткой открытой (свободной) форме 

 

Что такое мозговая атака?  

Управленческое решение в экономике – это…?  

Как можно сформулировать понятие ситуационного анализа? 

Охарактеризуйте основные этапы разработки и принятия управленческого решения в 

экономике. 

Назовите требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

 

Часть С (оценивается владение) 

Задания предполагают развернутые обоснованные ответы с практическими примерами 

 

1. Опишите процедуру проведения морфологического анализа. 

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

мозговой атакой?» 

3. Напишите небольшое эссе по одной из следующих проблем (объем 120 слов): 

 Значение информации для принятия управленческих решений 

 Значение методов разработки управленческих решений в экономике. 

4. Найдите и примите управленческое решение в следующей ситуации:  

Вас пригласили на должность коммерческого директора в крупную российскую компанию 

с численностью персонала более 1000 человек с развитой филиальной сетью. Основное 

направление деятельности компании – услуги. Текучесть персонала на уровне 5–6% в 

год. Управление (структура компании) построена по принципу вертикальных связей с четко 

выделенными направлениями деятельности. Плюсом является полная налоговая прозрачность 

компании, т.е., как сейчас принято говорить «в компании «белые» зарплаты». Средний 

уровень заработной платы составляет 1000 $ после налогообложения. В представленной 

ситуации компания переживает период бурного роста, т.е. в компанию принимается 
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ежемесячно порядка 10–15 человек на самые разные позиции. На данный момент в компании 

нет четкой системы мотивации. Задание: примите управленческое решение по разработке 

системы мотивации персонала компании. 

5. Перечислите признаки управленческого решения. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются по следующему принципу:  
Часть А – 1 балл за каждый правильный ответ (возможный максимум 30 баллов); 

Часть Б – 5 баллов за правильный и полный ответ (возможный максимум 50 баллов); 

Часть С – 10 баллов за правильный и полный ответ (возможный максимум 50 баллов). 

 

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 2и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

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

и 3    
Четвертый 

 

Четвертый, третий, второй уровни соответствуют оценке «зачтено», первый – «не 

зачтено». 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие формы 

контроля: тест (части А, В, С). 

Для положительной оценки необходимо ответить на тест на второй, третий или 

четвертый уровень. 
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7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой  

а) основная литература 

1. Умеренков А. П. Принятие управленческих решений на основе данных 

управленческого учета. - М.: Лаборатория книги, 2012. – 66 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141354&sr=1 – ЭБС УБ 

2. Балдин К.В. Управленческие решения: Учебник / К.В. Балдин,  С.Н. 

Воробьев, И.Б. Уткин – 7-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2012. – 496 с. [Электронный ресурс] – ЭБС «Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3573/ 
б) дополнительная литература 

1. Расчет и оценка эффективности управленческого решения. Методическое 

пособие. - Кемерово: КемГУКИ, 2008. – 82 с. Отв. редактор: Кудрина Е.Л. -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228110&sr=1  – ЭБС УБ 

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

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

128 с. 

3. Лузгарева, Ольга Ивановна.  Разработка управленческих решений 

[Электронный ресурс] : слайд-конспект лекций: мультимедийные учебные 

материалы / О. И. Лузгарева, Т. В. Тумандеева ; Кемеровский гос. ун-т, 

Кафедра менеджмента. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2012. - 

1 on-line : цв.   http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14565 

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

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

ИНФРА-М, 2014. – 343 с. 

5.Смаржевский И. А. Коммуникационный аспект принятия управленческих 

решений в проектном менеджменте: монография. - М.: Российский университет 

дружбы народов, 2012. – 112 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226872&sr=1  – ЭБС УБ 

 

 

в) периодические журналы 

Регион: экономика и социология. Журнал с 2009-2015. 

Общество и экономика. Журнал. Журнал с 2009-2015. 

Проблемы теории и практики управления. Журнал с 2005-2015. 

Управление персоналом. Журнал с 2009-2015. 

Человек и труд. Журнал с 2009-2014. 

Управление проектами и программами. Журнал электронной библиотеки 

Издательского дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-20.html  

Менеджмент сегодня. Журнал электронной библиотеки Издательского дома 

«Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-6.html 

 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

http://e.lanbook.com/view/book/3573/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228110&sr=1
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14565
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226872&sr=1
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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. Балдин К.В. Управленческие решения: Учебник / К.В. Балдин,  С.Н. 

Воробьев, И.Б. Уткин – 7-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2012. – 496 с. [Электронный ресурс] – ЭБС «Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3573/ 
б) дополнительная литература 

1. Расчет и оценка эффективности управленческого решения. Методическое 

пособие. - Кемерово: КемГУКИ, 2008. – 82 с. Отв. редактор: Кудрина Е.Л. -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228110&sr=1 – ЭБС УБ 

2. Умеренков А. П. Принятие управленческих решений на основе данных 

управленческого учета. - М.: Лаборатория книги, 2012. – 66 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141354&sr=1 – ЭБС УБ 

3. Смаржевский И. А. Коммуникационный аспект принятия управленческих 

решений в проектном менеджменте: монография. - М.: Российский университет 

дружбы народов, 2012. – 112 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226872&sr=1 – ЭБС УБ 

 

в) периодические журналы 

1) Управление проектами и программами. Журнал электронной библиотеки 

Издательского дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-20.html  

2) «Экономический журнал ВШЭ» - http://library.hse.ru/e-

resources/HSE_economic_journal/issues.htm 

3) Журнал «Проблемы современной экономики . - СПб.: Научно-

производственная компания "РОСТ" -  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7603 

4) Журнал «Финансовый директор» 2009-2015 гг. 

5) Журнал «Финансовый менеджмент» 2009-2015 гг. 

6) Журнал «Экономист» 2009-2015 гг. 

7) Журнал «Вопросы экономики» 2009-2015 гг. 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Сайт Администрации Кемеровской области - http://www.ако.ru/ 

2. Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks/  

3. Сайт Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской 

области - www.kemerovostat.ru 

4. Сайт Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области - 

http://www.kuzdrav.ru/drupal/ 

5. Сайт Департамента социальной защиты населения Кемеровской области -

http://www.dsznko.ru/  

http://e.lanbook.com/view/book/3573/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4630
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228110&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51308
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141354&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33287
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226872&sr=1
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/issues.htm
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/issues.htm
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=739
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=739
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7603
http://www.ако.ru/
http://www.gks/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.kuzdrav.ru/drupal/
http://www.dsznko.ru/
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6.Сайт Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области - 

http://www.dmps.ru/  
 

9 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Вид учебных  

Занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, последовательное фиксирование 

основных положений, формулировок понятий, классификаций, 

аргументов, примеров, обобщений, выводов.  

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний 

(подробнее см. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

для студентов). 

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 10 до 15 научных работ. При 

изложении темы доклада обязательно изложение мнения авторов научных 

источников и своего суждения по выбранному вопросу; а также 

изложение основных аспектов проблемы. Обязательным является 

использование слайд-презентаций. 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету. 

4. Применение средств мультимедиа в образовательном процессе – на лекциях и 

практических занятиях (презентации, видео- и аудиоматериалы). 

 

Лекционные занятия по принятию управленческих решений проводятся, 

как в традиционной форме, так и с использованием активных и интерактивных 

технологий: 

http://www.dmps.ru/
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-  проблемных лекций («Социально-психологические аспекты принятия и 

реализации УР» в разделе «Теоретические основы принятия управленческих 

решений»);  

- лекция-консультация («пресс-конференцию» для студентов проводит 

приглашенный специалист – директор или зам. директора определенного 

предприятия - Ответственность за принятие УР в теме «Информационное 

обеспечение управленческих решений. Реализация и контроль выполнения УР»);  

- лекции с разбором конкретных ситуаций («Современное законодательство, 

методические, нормативные и другие правовые документы, регламентирующие 

принятие управленческих решений» в теме «Информационное обеспечение 

управленческих решений. Реализация и контроль выполнения УР»; «Принятие 

решений в условиях неопределенности и риска» в теме «Методы разработки УР 

в зависимости от этапов. Принятие решений в условиях неопределенности и 

риска»); 

- лекции эвристического развития мышления и лекции-сравнения 

(«Неформализованные, формализованные и комбинированные методы 

разработки УР» в разделе «Методы разработки, принятия и оптимизации 

управленческих решений»); 

- 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), полностью раскрывающих тему лекции). 

Большинство практических занятий проводятся в активных формах. 

Практическое занятие по теме «Сущность, основные понятия, виды, 

уровни управленческих решений, внешняя среда при ПРУР» предполагает 

проведение устного опроса студентов по заранее определенным вопросам. 

Вопросы для устного опроса сформулированы так, чтобы студент мог 

продемонстрировать свое умение применить теоретические знания на реальных 

примерах из практической жизни (метод анализа практических ситуаций). Затем 

студенты смотрят учебный фильм «Типы управленческих решений» и 

выполняют по нему основные и дополнительные задания и контрольный 

видеотест. На завершающем этапе выполняется анализ элементов внешней 

среды организаций при принятии УР как групповая творческая работа (метод 

образного видения, метод групповой атаки). 

На практическом занятии по теме «Социально-психологические аспекты 

принятия и реализации УР», кроме устного экспресс-опроса, предусмотрено 

выполнение заданий к учебному фильму «Факторы, влияющие на принятие УР» 

и групповая творческая работа: Факторы, влияющие на процесс принятия 

управленческих решений (метод образного видения, метод групповой атаки). 

На практическом занятии «Информационное обеспечение управленческих 

решений. Реализация и контроль выполнения УР» проводится групповая 

дискуссия: Необходимость информационного обеспечения и необходимость 

контроля управленческих решений; разбор кейсов: Сущность и виды 

ответственности руководителя за принятые решения; контроль за выполнением 

управленческих решений. Выступление специалистов о контроле разработки и 
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исполнения управленческих решений, об ответственности за управленческие 

решения (метод дискуссии и мастер-класс). 

На раздел «Методы разработки, принятия и оптимизации управленческих 

решений» отводится несколько практических занятий. На первом семинарском 

занятии предусмотрен индивидуальный опрос студентов, затем групповая 

работа по анализу ситуаций и выполнению заданий учебного фильма «Методы 

разработки УР». Практическое занятие по теме «Принятие решений в условиях 

неопределенности и риска» проводится в виде групповой работы по анализу 

типичных ошибок, возникающих на предприятиях при большом объеме 

неопределенностей. По возможности занятие проводится в виде дискуссии с 

приглашением экономистов или финансистов с обсуждением типичных ошибок, 

и разрабатываются стратегии управления рисками. Затем проводится 

контрольный тест «Принятие решений в условиях неопределенности» (методы 

анализа практических ситуаций, эмпатии). На следующем семинарском занятии 

проводится деловая игра «Мозговая атака в решении экономических проблем». 

Студенты выступают с докладами о различных модификациях «мозговой атаки» 

и проводится дискуссия о применении модификаций мозговой атаки в 

экономике. На четвертом семинарском занятии проводится решение задач и 

выполнение заданий по учебному фильму «Этапы разработки УР» (метод 

образного видения и метод групповой атаки). На пятом семинарском занятии 

разбор кейсов и деловая игра «Разработка и принятие УР на основе экспертных 

методов» (методы деловой игры, образного видения, анализа практических 

ситуаций, рецензий, эмпатии, самоорганизация обучения).  

На практическом занятии «Особенности принятия УР в различных 

областях экономики» студенты выступают с докладами о принятии решений в 

различных организациях (по выбору), затем предусмотрено решение кейсов и 

выполнение заданий: Основные формы подготовки управленческих решений. 

Основные  формы реализации управленческих решений. Механизм  совместного 

использования форм подготовки и реализации управленческих решений (методы 

самоорганизации обучения, рецензий, имитации индивидуальной и 

коллективной деятельности). 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

Для проведения занятий используется аудитория с мультимедийным 

оборудованием (3404): системный блок (процессор (марка, частота) - Intel® 

Celeron® CPU 2.8GHz, оперативная память – 504MB, жесткий диск – 150/1, 

лазерный накопитель – DVD-R/1, сеть - И, инвентарный номер - 1364140); 

монитор (модель/количество – Samsung SyncMaster 710N, инвентарный номер - 

1364140).  

 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателем используется персональная компьютерная техника. 
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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 зачете. 

 

 

Составитель (и): Лузгарева О.И., доцент кафедры менеджмента имени И.П. Поварича 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 

 

 


