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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Принятие управленческих решений», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ОПОП  магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 способность управлять организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и 

сетями 

Знать: 

- современные концепции, 

принципы, технологии, механизмы, 

модели и методы управления 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

понятия и методы принятия и 

разработки проектных решений с 

учетом фактора неопределенности; 

- методологическую базу оценки 

эффективности разработанных 

проектов. 

Уметь: 

- реализовывать функции 

управления; 

разрабатывать проекты и 

программы, осуществлять сетевое и 

календарное планирование 

проектов, проводить оценку 

эффективности проектов; 

- осуществлять рациональный 

выбор эффективного управления 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации 

(отрасли, территории). 

Владеть: 

- методами управления 

человеческими ресурсами; 

- методами управления 

организациями, подразделениями, 

проектами и сетями; 

- методиками оценки бюджета 

проекта, способами оценки 

эффективности проектов; 

- навыками качественных и 

количественных оценок внешней и 
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

внутренней среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Принятие управленческих решений» (Б1.В.ОД.2) 

относится к вариативной части обязательных дисциплин ООП магистратуры. 

Принятие управленческих решений в методологическом плане 

опирается на знания, которые дают управленческие дисциплины, такие как 

«Современные проблемы менеджмента», «Методы исследований в 

менеджменте», «Современный стратегический анализ»,  «Управление 

человеческими ресурсами», а также экономические дисциплины, такие как 

«Управленческая экономика», «Проектный анализ», «Управление 

финансами» и дисциплины бакалаврского уровня.  

Студенты, приступившие к изучению дисциплины, должны знать: 

основные этапы и последовательность проведения исследования; 

концептуальные основы управления человеческими ресурсами (концепции, 

факторы, стратегии, способы, методы, показатели); 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; административными, экономическими и социально- 

психологическими методами управления человеческими ресурсами, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; методами управления организациями, 

подразделениями, проектами и сетями.  

Принятие управленческих решений, в свою очередь, развивает 

компетенцию (готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения), которая 

является необходимой для усвоения таких дисциплин, как «Управление 

проектами, программами и портфелями», «Системы, процессы и 

инструменты управления проектами», «Управление проектами 

территориального развития», «Управление программами социально-

экономического развития регионов» и др. 
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Дисциплина (модуль) изучается в четвертом семестре 2 курса  

магистратуры. 
 

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 (модуля) составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов, дисциплина изучается в 4 семестре. 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

30 

Аудиторная работа (всего): 30 

в т. числе:  

Лекции 6 

Семинары, практические занятия 24 

Практикумы  

Лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

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
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 
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всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

обучающихся 

1 Управленческие 

решения: понятие, 

сущность, 

классификация, место в 

управленческой науке. 

Анализ проблем и 

целевая ориентация 

решений. 

2 1 4 12 Групповая и 

индивидуальн

ая работа 

2 Теории и модели 

принятия решений. 

Технологии принятия 

управленческих 

решений. 

2 2 8 27 Групповая и 

индивидуальн

ая работа 

3 Теории игр: 

использование при 

принятии решений. 

Математические методы 

принятия решений. 

2 2 8 27 Групповая и 

индивидуальн

ая работа 

4 Реализация решений и 

ответственность 

руководителей. 

16 1 4 12 Групповая и 

индивидуальн

ая работа. 

Итоговый 

тест. 

 Всего 108 6 24 78 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1. Управленческие решения: 

понятие, сущность, 

классификация, место в 

управленческой науке. 

Анализ проблем и целевая 

ориентация решений. 

Понятие управленческого решения, основные аспекты. 

Отличия управленческих решений от других видов 

решений. Сложности принятия решений. Виды 

управленческих решений. Структура управленческих 

решений. Функции управленческих решений. Системные 

уровни управленческих решений. Требования к 

управленческим решениям. Факторы принятия 

управленческих решений.  

Проблемная ситуация. Проблема. Трудности в 

распознавании проблемы. Методы распознавания 

проблемы. Бенчмаркинг. Метод опросных листов. Метод 

анализа слабых мест. Дерево проблем. INI-анализ. Этапы 

анализа проблемы. Переход от проблемы к цели. 

Рациональность при целеполагании. Модель Homo 

Contractualis. Требования к рациональности 

предпочтений. Дерево событий, дерево состояний. 

Дерево причин, дерево решений. 

2 Теории и модели 

принятия решений. 
Дерево целей и методика его построения. Сущность 

парадокса Кондорсэ (парадокса Эрроу). Виды 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Технологии принятия 

управленческих решений. 
переменных (атрибутов) цели. Фундаментальные и 

инструментальные цели. Влияние личности ЛПР на 

принятие решений. Коллектив как ЛПР. Диктаторский и 

ритуальный модус. Критерии выработки управленческих 

решений в группе (единичного голосования, единогласия, 

попарного сравнения, Борда). Особенности обыденного 

принятия решений. Этапы процесса принятия решений.  

Теории принятия решений: понятие, виды. Нормативные 

теории принятия решений. Виды рациональности при 

принятии решений. Открытые нормативные теории ПР. 

Теория ограниченно-рационального выбора. Модели 

принятия решений: характеристика, особенности, виды. 

Модель приращений. Конфликтная модель. Политическая 

модель решений. Модель организованной анархии. 

Логические приемы поиска альтернатив. Групповая 

работа на компьютерах. ABC-анализ. Картографирование 

мыслей. Мультикарточная техника. Причинно-

следственная диаграмма. Техника сценариев. Лесные 

совещания. 

Правила и принципы принятия решений. Принцип 

эффективности, принцип доминантности. Условия 

определенности. Виды соотношения целей. Стратегии 

при конкуренции целей. Мультиатрибутивная функция 

ценности ЛПР, виды (азартная, объективная, 

осторожная). Метод Парето решения 

многокритериальных задач выбора альтернативы. 

Парадоксы интуитивных предпочтений. Виды парадоксов 

интуитивных предпочтений: эффект владения, парадокс 

Але, парадокс Эрлсберга. Искажение результатов при 

оценке вероятностей, парадокс Симпсона, парадокс 

Монти Холла. Феномен Ньюкомба-Бенфорда, 

ситуационнозависимые интерпретации. Метод 

равноценных обменов. Условия неопределенности. 

Правило Вальда (максимина). Максимакс-правило. 

Правило Гурвича. Стратегии Сэвиджа–Нигана. Правило 

Лапласа. Правило Крелле. Риск. Принятие решений в 

условиях риска. Математическое ожидание: сущность, 

методика расчета. Показатели для оценки степени риска. 

Правила принятия решений в условиях риска. Правило 

модального значения (аксиома рациональности). 

Байесово правило (правило ожидаемого значения). 

Правило Бернулли. Правило Ферстнера. Анализ 

чувствительности решения. Графический метод. Метод 

критического значения. Гибкое планирование. 

Прогнозирование: сущность, элементы. 

Прогнозирование: ошибки, процесс. Матрица взаимных 

воздействий. Виды тенденций и событий. Формы 

прогноза. Техники количественного прогнозирования. 

Метод меняющейся средней. Экспоненциальное 

сглаживание. Трендовое регулирование. Линейная 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

регрессия. 

3 Теории игр: 

использование при 

принятии решений. 

Математические методы 

принятия решений. 

Теория игр: история возникновения, понятие, сущность. 

Виды игр. «Долларовый аукцион»: суть игры, 

критические моменты.  Ловушка «Конкорд». 

«Долларовый аукцион» в обычной жизни и природе. 

«Дилемма заключенного»: история, постановка, 

парадоксы. Стратегия выигрыша. «Гонка вооружений» 

как разновидность игры «Дилемма заключенного». 

«Дилемма заключенного» со множеством участников и со 

множеством ходов.  Пихологическая вариация «Дилеммы 

заключенного». «Борьба полов»: смысл игры, стратегии. 

Основные формы игр двух игроков: «Вожак», 

«Цыпленок». Асимметрия в играх. Мудрость Соломона. 

Лотерея Хофштадера: сущность, решение.  «Скрытая 

лотерея: 6 из 49». «Побеждает минимальное единичное 

число». Рациональность нерационального мышления: 

причины, выводы. Линейное программирование. Задачи 

теории массового обслуживания. Сетевое планирование. 

Математические модели и их использование. 

4 Реализация решений и 

ответственность 

руководителей. 

Подходы к оценке уровня компетентности решения. 

Информационное обеспечение принятия решений. 

Проектирование рабочего места. Организация работы 

ЛПР. Ответственность руководителя при принятии 

решений: понятие, виды. Типичные ошибки 

руководителя при принятии решений. Контроль за 

исполнением решений. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Управленческие решения: 

понятие, сущность, 

классификация, место в 

управленческой науке. 

Анализ проблем и целевая 

ориентация решений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие управленческого решения, основные аспекты 

2. Отличия управленческих решений от других видов 

решений 

3. С чем связаны сложности принятия решения? 

4. Виды управленческих решений 

5. Структура управленческих решений 

6. Функции управленческих решений 

7. Аспекты управленческих решений 

8. Системные уровни управленческих решений 

9. Требования к управленческим решениям 

10. Факторы принятия управленческих решений. 

11. Проблемы и проблемная ситуация: примеры. 

12. Как решить проблемную ситуацию на субъективном 

уровне? 

13. Назовите трудности в распознавании проблемы, с 

которыми можно столкнуться. 

14. Назовите методы распознавания проблемы. 

15. Бенчмаркинг: смысл и возможности применения 

метода 

16. Метод опросных листов: смысл и возможности 

применения метода 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

17. Метод анализа слабых мест: смысл и возможности 

применения метода 

18. Что такое дерево проблем и как его построить? 

19. Что такое INI-анализ? 

20. Этапы анализа проблемы. 

21. Как перейти от проблемы к цели? 

22. Рациональность при целеполагании. 

23. Модель Homo Contractualis: характеристика, влияние 

на ПРУР 

24. Требования к рациональности предпочтений. 

25. Дерево событий, дерево состояний 

26. Дерево причин, дерево решений 

Задание по видам управленческих решений. 

Задания с мини-кейсами. 

Тест по теме «Управленческие решения» 

Тренинг по анализу проблем 

2. Теории и модели 

принятия решений. 

Технологии принятия 

управленческих решений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Когда были начаты исследования процессов принятия 

решений? Когда и почему начали интенсивно развиваться 

исследования операций? 

2. Дерево целей и методика его построения.  

3. Сущность парадокса Кондорсэ (парадокса Эрроу). 

4. Виды переменных (атрибутов) цели. Фундаментальные 

и инструментальные цели. 

5. Как личность ЛПР влияет на принятие решений. 

6. Коллектив как ЛПР. Диктаторский и ритуальный 

модус. 

7. Назовите и охарактеризуйте принципы (критерии) 

выработки управленческих решений в группе 

(единичного голосования, единогласия, попарного 

сравнения, Борда). 

8. Особенности обыденного принятия решений 

9. Этапы процесса принятия решений 

10. Теории принятия решений: понятие, виды 

11. Нормативные теории принятия решений 

12. Виды рациональности при принятии решений. 

13. Открытые нормативные теории принятия решений. 

Теория ограниченно-рационального выбора 

14. Модели принятия решений: характеристика, 

особенности, виды. 

15. Модель приращений. Конфликтная модель. 

16. Политическая модель решений. Модель 

организованной анархии. 

17. Логические приемы поиска альтернатив. 

18. Групповая работа на компьютерах. ABC-анализ. 

19. Картографирование мыслей. Мультикарточная 

техника. 

20. Причинно-следственная диаграмма. Техника 

сценариев. Лесные совещания. 

21. Правила и принципы принятия решений.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

22. Принцип эффективности, принцип доминантности. 

23. Условия определенности: сущность. 

24. Виды соотношения целей. 

25. Стратегии при конкуренции целей. 

26. Мультиатрибутивная функция ценности ЛПР. Виды 

(азартная, объективная, осторожная). 

27. Метод Парето решения многокритериальных задач 

выбора альтернативы. 

28. Парадоксы интуитивных предпочтений: сущность. 

29. Виды парадоксов интуитивных предпочтений: 

эффект владения, парадокс Але, парадокс Эрлсберга. 

30. Искажение результатов при оценке вероятностей, 

парадокс Симпсона, парадокс Монти Холла. 

31. Феномен Ньюкомба-Бенфорда, 

ситуационнозависимые интерпретации. 

32. Метод равноценных обменов. 

33. Условия неопределенности: сущность. 

34. Правило Вальда (максимина). Максимакс-правило. 

Правило Гурвича. 

35. Стратегии Сэвиджа–Нигана. Правило Лапласа. 

Правило Крелле. 

36. Риск. Принятие решений в условиях риска. 

37. Математическое ожидание: сущность, методика 

расчета. 

38. Показатели для оценки степени риска. 

39. Правила принятия решений в условиях риска. 

40. Правило модального значения (аксиома 

рациональности). 

41. Байесово правило (правило ожидаемого значения). 

42. Правило Бернулли. Правило Ферстнера. 

43. Анализ чувствительности решения. Графический 

метод. 

44. Метод критического значения. Гибкое планирование. 

45. Прогнозирование: сущность, элементы. 

46. Прогнозирование: ошибки, процесс. Матрица 

взаимных воздействий. 

47. Виды тенденций и событий. Формы прогноза. 

48. Техники количественного прогнозирования. Метод 

меняющейся средней.  

49. Экспоненциальное сглаживание. Трендовое 

регулирование. 

50. Линейная регрессия. 

Задание на анализ дерева целей, построение целей по 

результатам SWOT-анализа. 

Тест «Цели управления». 

Задания на отработку отдельных теорий и моделей 

принятия решений. 

Задание на применение креативных техник. 

Задания на принятие решений в условиях 

неопределенности, определенности, риска. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Теории игр: 

использование при 

принятии решений. 

Математические методы 

принятия решений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теория игр: история возникновения, понятие, 

сущность. Виды игр. 

2. «Долларовый аукцион»: суть игры, критические 

моменты.  Ловушка «Конкорд». 

3.  «Долларовый аукцион» в обычной жизни и природе. 

4.  «Дилемма заключенного»: история, постановка, 

парадоксы. Стратегия выигрыша. 

5.  «Гонка вооружений» как разновидность игры 

«Дилемма заключенного». «Дилемма заключенного» со 

множеством участников и со множеством ходов.  

Пихологическая вариация «Дилеммы заключенного». 

6.  «Борьба полов»: смысл игры, стратегии. Основные 

формы игр двух игроков: «Вожак», «Цыпленок». 

7. Асимметрия в играх. Мудрость Соломона. 

8. Лотерея Хофштадера: сущность, решение.  «Скрытая 

лотерея: 6 из 49». «Побеждает минимальное единичное 

число». 

9. Рациональность нерационального мышления: 

причины, выводы. 

10. Линейное программирование.  

11. Задачи теории массового обслуживания. 

12. Сетевое планирование. 

13. Математические модели и их использование. 

Эссе на тему «Применение теорий игр в 

экономической и управленческой практике». 

Задание на отработку математических методов 

принятия решений. 

4. Реализация решений и 

ответственность 

руководителей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы к оценке уровня компетентности решения. 

2. Информационное обеспечение принятия решений. 

3. Проектирование рабочего места. 

4. Организация работы ЛПР. 

5. Ответственность руководителя при принятии решений: 

понятие, виды. 

6. Типичные ошибки руководителя при принятии 

решений. 

7. Контроль за исполнением решений. 

Итоговый тест. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- лекции по темам курса; 
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- слайд-лекции; 

- материалы для практических и семинарских занятий, содержащие 

вопросы для самоконтроля по темам, задачи, деловые ситуации, кейсы. 
 

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 еѐ 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Управленческие решения: понятие, 

сущность, классификация, место в 

управленческой науке. Анализ 

проблем и целевая ориентация 

решений. 

ПК-1 
Зачет в форме 

теста 

2.  Теории и модели принятия решений. 

Технологии принятия управленческих 

решений. 

3.  Теории игр: использование при 

принятии решений. 

Математические методы принятия 

решений. 

4.  Реализация решений и 

ответственность руководителей. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовой тест по дисциплине «Принятие управленческих решений»  
 

Часть А (оцениваются знания) 

 

1. Управленческое решение – это… 

а) выбор способа действий, гарантирующего положительный исход                                             

б) это результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического 

обоснования и выбора альтернативы  

в) устные и письменные распоряжения, необходимые для выполнения конкретного 

действия 

г) реакция на раздражитель 

д) все ответы верны 

 

2. Укажите набор с НЕсуществующим видом(-ами) управленческих решений: 

а) однотипные, с определенным результатом, сезонные, уравновешенные         

б) руководящие, подчиняющиеся, программируемые, решения в условиях риска 

в) инертные, аналитические, бинарные, игровые                                 

г) одноуровневые, инициативные, активизирующие, эвристические. 
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3. Для распознавания проблем НЕ могут использоваться наборы методов: 

а) бенчмаркинг, интервьюирование, INI-анализ. 

б) метод анализа слабых мест, «нет-есть анализ», проблемные карты 

в) опросные листы, SWOT-анализ, линейное программирование 

г) статистический анализ, бенчмаркинг, экспертные опросы 

 

4. Основная цель в рамках модели Homo Contractualis: 

а) достижение личной выгоды;                                      

б) достижение поражения противника;  

в) достижения выгоды для окружающих, даже в ущерб собственным интересам;                                     

г) достижение максимальной выгоды для себя и окружающих. 

 

5. Укажите НЕверное утверждение: 

а) К атрибутам цели относятся естественные, искусственные, прокси-атрибуты                                         

б) Требования к системе целей включают зависимость целей для взаимного 

усиления; 

в) Теорема В. Томаса гласит: если люди определяют ситуацию как реальную, то и 

свои выводы они делают из нее как из реальной ситуации                                      

г) Согласно НЛП если все части личности идентифицируются с принятым 

решением, то она будет участвовать в его реализации с полной отдачей. 

 

6. Явление, когда группа выбирает не альтернативы решения, а личность, которая от 

ее имени принимает решение называется: 

а) «эффект Аксельрода»                              

б) «ритуальный модус» 

в) «идиосинкразический кредит»                         

г) «диктаторский модус» 

 

7. Укажите НЕверное суждение о критериях группового принятия решений: 

а) критерий Борда предусматривает необходимость присвоения веса каждой 

альтернативе                         

б) парадоксом Кондорсэ называется явление, когда  результат голосования при 

попарном сравнении может зависеть от последовательности голосования 

в) патовая ситуация возникает в случае выпадения различных альтернатив как 

эффективных при различных критериях принятия решений                                    

г) критерий единогласия применяется обычно только для серьезных, базовых 

решений 

 

8. Укажите НЕверное суждение о видах теорий принятия решений: 

а) Прескриптивные теории решений формируют рациональные исполнимые 

заключения                         

б) Использование дескриптивных теорий принятия решений опирается на знание 

социологии и психологии 

в) Модель Homo Contractualis предполагает неограниченно рациональное поведение 

ЛПР;                                    

г) Теория ограниченной рациональности связана с отсутствием идеальных условий 

для принятия решений. 

 

9. Укажите НЕверное суждение о моделях принятия решений: 

а) Конфликтная модель основывается на принятии решений в условиях стресса.  

б) Примером политической модели принятия решений является отмена крепостного 

права в России; 
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в) Модель организованной анархии основана на использовании метода «мусорной 

урны» для принятия решений;                                    

г) Модель приращений исходит из того, что серьезные решения связаны с такими 

чувствами, как ненависть, страх, ревность, раздражение. 

 

10. К логическим приемам поиска альтернатив НЕ относится: 

а) дерево актуальности, ABC-анализ                                         

б) причинно-следственная диаграмма, техника сценариев 

в) картографирование мыслей, мозговой штурм                                             

г) дерево актуальности, мультикарточная техника 

 

11. К креативным техникам, используемым как индивидуально, так и коллективно 

относятся: 

а) мозговая атака, метод «635», принцип переформулирования цели                              

б) бисоциация, мыслительные стулья, метод случайного входа 

в) синектика, вопросник Осборна, деструктивно-конструктивный мозговой штурм                               

г) морфологический ящик, фантастическое путешествие, принцип свободных 

ассоциаций 

 

12.  Укажите НЕверные утверждения о технологиях принятия решений в условиях 

определенности: 

а) При комплементарности целей используют такие методы, как максимизация 

пользы, подавление цели и установление уровня притязаний                             

б) При построении мультиатрибутивной функции ценности ЛПР при расчете 

базовых стратегий учитывают такие параметры, как размер выигрыша и его полезность. 

в) Метод Парето решения многокритериальных задач выбора альтернативы 

предполагает наложение альтернатив на пространство координат, где по осям отложены 

значения показателей, требующих максимизации;                               

г) Принцип эффективности означает исключение альтернатив, которые по всем 

факторам уступают другим альтернативам. 

 

13. Укажите НЕсуществующие виды парадоксов интуитивных предпочтений: 

а) парадокс Але, парадокс Элсберга  

б) парадокс Симпсона, эффект Пигу 

в) феномен Ньюкомба-Бенфорда, ситуационнозависимые интерпретации 

г) эффект владения, парадокс Монти Холла 

 

14. Укажите правило принятия решений в условиях неопределенности, которое 

соответствует консервативной стратегии: 

а) правило Гурвича, правило Лапласа                                    

б) максимакс-правило, правило Крелле 

в) правило Вальда, стратегия Сэвиджа-Нигана                        

г) правило Гурвича, правило Вальда 

 

15. Укажите показатели, по которым нельзя измерять степень риска при принятии 

решений: 

а) Коэффициент вариации, дисперсия                            

б) Среднеквадратическое отклонение, размах вариации 

в) Субъективная вероятность проигрыша и логарифма размера проигрыша 

г) Медиана, квантили 
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16. Укажите НЕверные утверждения о технологиях принятия решений в условиях 

риска: 

а) Согласно правилу модального значения учитываются только те результаты, 

вероятность появления которых максимальна                             

б) При применении правила Байеса результат каждой альтернативы для каждого 

состояния среды умножается на вероятность ее появления 

в) При использовании правила Бернулли вводится коллективная функция 

полезности                          

г) Согласно правилу Ферстнера, значения ожиданий корректируются на некую 

взвешенную стандартную величину отклонений. 

 

17. Основными причинами ошибок в прогнозировании НЕ являются(-ется): 

а) недостатки имеющейся для составления прогноза информации;  

б) интуитивные предположения;  

в) неверная логика в выборе методики прогнозирования;  

г) ошибки в использовании и интерпретации информации при прогнозировании. 

 

18.  Укажите НЕверные утверждения об экспертных оценках: 

а) Точность результатов решения не может превышать точности принятых 

предположений          

б) В качестве риска групповой оценки выступает групповой нонконформизм 

в) Технология проведения экспертизы методом Дельфи помогает экспертам не 

только высказывать оригинальные суждения, но и менять их с учетом новой информации 

без риска для своей репутации 

г) В качестве методов отбора экспертов различают объективный и субъективный. 

  

19. Назовите НЕсуществующие виды игр: 

а) против противника, с определенными правилами                               

б) общая игра двух лиц, игры с нулевой суммой 

в) против природы, против государства                      

г) со многими ходами, для двоих игроков 

 

20. К играм с обоснованием эффективности применения эгоистической стратегии 

относится: 

а) «Долларовый аукцион», «Цыпленок» 

б) «Вожак», «Долларовый аукцион» 

в) «Лотерея Хофштадера», «Дилемма заключенного» 

г) «Битва полов», «Дилемма заключенного» 

 

Часть В (оцениваются умения) 

 

1. Что входит в структуру управленческого решения? Укажите аспекты 

управленческих решений. 

2. Опишите влияние трех факторов принятия управленческих решений на 

конкретных примерах. 

3.  Приведите примеры, почему рациональность при принятии решений не является 

гарантией успеха. 

4. Укажите три фундаментальных цели в своей жизни и распишите 

инструментальные цели для достижения последних. 

5. Составьте по порядку этапы принятия решения по Н.Ф. Федоренко 

a) Испытание чувствительности решения (параметрическое исследование)  

b) Определение целей  
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c) Отбор альтернатив  

d) Оценка затрат  

e) Построение моделей в виде уравнений, программ или сценария  

f) Разработка максимального количества альтернатив  

g) Сбор информации  

h) Формулирование проблемы 

 

Часть С (оценивается владение) 

 

1. Нарисуйте дерево причин для ситуации, когда фирма при обильном 

финансировании не может достичь устойчивой прибыли. 

 

2. Выполните дифференциацию клиентов по степени их важности для компании с 

использованием АВС-анализа. Для каждого клиента представлено значение среднего чека 

покупки. Сделайте выводы. 

Клиент 

Средний чек, 

$ 

Иванов 566 

Петров 256 

Сидоров 155 

Никаноров 60 

Пугачев 105 

Мурзилкин 915 

Капустин 77 

Крылов 720 

Пушкин 705 

Федоров 20 

 

3. Поясните правило Гурвича и примените его для матрицы решений. Параметр 

оптимизма-пессимизма принять равным 0,6. 

 

Альтернативы 

(стратегии) 

Экономический 

рост 

Неизменный 

уровень 

экономики 

Экономический 

спад 

Выход с новым 

продуктом 120 000 000 $ 

100 000 000 

$ 70 000 000 $ 

Дополнительная 

реклама 140 000 000 $ 

110 000 000 

$ 80 000 000 $ 

Выход на новый 

рынок 210 000 000 $ 

150 000 000 

$ –120 000 000 $ 

 

4. Примените к данным в таблице правило модального значения и правило Байеса. 

 

Состояние среды Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 

Вероятность 

появления 0,24 0,1 0,26 0,18 0,12 0,1 0,1 

А1 5 11 10 4 4 3 4 

А2 6 7 5 7 7 1 2 

А3 1 6 5 3 8 9 7 
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5. Известно, что при вложении капитала в проект А прибыль в 300 тыс. руб. была 

получена в 46 случаях, прибыль в 250 тыс.руб. была получена в 38 случаях, прибыль в 200 

тыс.руб. была получена в  36 случаях. 

При вложении капитала в проект В прибыль в 350 тыс.руб. была получена  в 30 

случаях, прибыль в 200 тыс.руб. была получена в 70 случаях, прибыль в 150 тыс.руб. была 

получена в 20 случаях.  

Какой проект наиболее предпочтителен? 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценивания компетенций по разделам определены 

следующим образом: 

- Раздел 1 (тестовые задания): правильно / неправильно. 

- Раздел 2 (задания на оценку умений): полнота, достаточность ответа, 

точность  установленного соответствия понятий в задании в табличной 

форме. 

-  Раздел 3 (задания с мини-кейсами и ситуационными заданиями): 

правильность сделанного вывода, его соответствие современному научно-

теоретическому и практикоориентированному уровню знаний о 

представленной проблеме, точность, достаточность, комплексность 

предложенного обоснования, оперирование профессиональными понятиями 

и категориями, проявление творческого подхода при ответе на вопрос. 

 
 

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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Магистрант получает «зачет по дисциплине», если оценка результатов 

обучения соответствует второму уровню, либо превышает его. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Итоговая аттестация по дисциплине  – зачет, включает выполнение 

теста. Оценка знаний осуществляется по методике В.П. Беспалько. Методика  

представлена в пункте 6.2.1. Магистрант  получает отметку «зачтено»  по 

дисциплине, если он оценен по четвертому, третьему или  второму уровню 

обученности;  и  «не зачтено» – если оценка результатов обучения 

соответствует первому уровню. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

Карданская, Н.Л. Принятие управленческого решения=Management 

decision making : учебник для вузов / Н.Л. Карданская. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 407 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00056-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. –URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446557 

(30.03.2017). 

 

б) дополнительная литература 

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

управленческого учета / А.П. Умеренков. - Москва : Лаборатория книги, 

2012. - 66 с. - ISBN 978-5-504-00011-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141354 (02.03.2018). 

Микони, С.В. Теория принятия управленческих решений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. 

— 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65957. — Загл. с 

экрана. 

 

в) периодические журналы 

Регион: экономика и социология. Журнал 2012-2018 гг. 

Общество и экономика. Журнал. Журнал 2012-2018 гг. 

Проблемы теории и практики управления. Журнал 2012-2018 гг. 

Управление персоналом. Журнал 2012-2018 гг. 

Человек и труд. Журнал 2012-2018 гг. 

Управление проектами и программами. Журнал электронной библиотеки 

Издательского дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-20.html 
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Менеджмент сегодня. Журнал электронной библиотеки Издательского 

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

 

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/ 

6.Сайт Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области - 

http://www.dmps.ru/ 
 

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. 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.  

http://www.kuzdrav.ru/drupal/
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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 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 (при необходимости) 

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). 

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), так как во время лекций демонстрируются 

слайды с последующим разбором ситуаций и выполнением практических 

заданий.  

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

Проектор 

         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 

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 
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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 50 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 

Студенты-инвалиды или с ограниченными возможностями здоровья 

могут комбинировать формы обучения: посещение аудиторных занятий, 

самостоятельное изучение тем с последующим контролем освоения 

материала по темам преподавателем. При этом студент пользуется рабочей 

программой, методическими рекомендациями для семинарских занятий  для 

студентов, слайд-лекциями, лекциями по темам курса, рекомендованной по 

курсу литературой.  Итоговый контроль по дисциплине (решение кейса)  

студент выполняет в письменной форме и отсылает на электронную почту 

преподавателю. Консультации студент может получать по электронной почте 

или по скайпу в соответствии с установленным для таких студентов 

расписанием. 

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. 
 

Составитель : Мухачѐва А.В., к.э.н., старший преподаватель кафедры 

менеджмента им. И.П. Поварича 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


