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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  

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы 

профессиональных дисциплин; 

методы исследований 

Уметь: использовать теоретические 

знания и методы исследования для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

методов исследования на практике 

ОПК-3 владением базовыми знаниями 

систем органов государственной 

и муниципальной власти 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические 

основы организации и деятельности 

органов государственной и 

муниципальной власти 

Уметь:  выделять разные уровни 

органов власти и управления, их 

компетенции и сферу 

ответственности, принципы 

взаимодействия 

Владеть: базовыми знаниями 

организации и деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений России 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к базовой 

части, дисциплинам по выбору. 

Данная дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами как 

«Документоведение», «Документационное обеспечение управления», «Трудовое право». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, будут 

применяться студентами при прохождении архивной практики. 

При начале изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 принципы организации документационного обеспечения управления; 

 Уметь: 

 логически мыслить; 

 работать с текстами документов;  

 осуществлять эффективный поиск информации; 



 5 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; 

 Владеть: 

 представлениями о системе документационного обеспечения управления; 

 навыками анализа документов;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

Освоение данной дисциплины будет способствовать дальнейшему успешному 

освоению таких дисциплин как «Методика рационализации ДОУ и архивного дела», 

«Управление и экономика хранения документов». 

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 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 

академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

52  

Аудиторная работа (всего):   

в том числе:   

лекции 34  

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 4  

Внеаудиторная работа (всего):   

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) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет  
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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
ѐм

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 

самосто

ятельная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Основные этапы 

разработки решений 

34 10 6 18 конспект 

лекций, ответы 

на семинаре 

2.  Методологические 

основы системного 

анализа при 

разработке решений 

34 10 6 18 ответы на 

семинаре 

3.  Мониторинг и 

контроль реализации 

управленческих 

решений 

40 14 6 20 ответы на 

семинаре 

  108 34 18 56  

 

 

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

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Основные этапы разработки решений 

Содержание лекционного курса 

1.1. Цель и задачи 

дисциплины. Общие 

принципы принятия 

решений 

Роль и значение дисциплины, цель 

изучения дисциплины, задачи. Место дисциплины в 

системе экономических, политических и управленческих 

дисциплин, ее взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности ГиМУ. Структура и содержание 

дисциплины. Методология изучения дисциплины. 

Системный подход к изучению дисциплины. Основные 

понятия и определения теории принятия управленческих 

решений: проблема, цель, задача, решение, ограничение, 

критерий, варианты, альтернативы, лицо, принимающее 

решение. Предмет, задачи, законы, закономерности теории 

решений. 

Функции мышления при разработке управленческих 

решений. Понятие методологии и методики разработки 

управленческих решений. Методология разработки 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

управленческого решения и его характеристика. Сущность 

и содержание управленческого решения. Типовой 

алгоритм разработки управленческого решения, его 

характеристика. Функции управленческого решения в 

методологии и организации процесса управления. 

Типология управленческих решений. Условия и факторы 

качества управленческих решений. Системный подход к 

разработке управленческих решений. Требования, 

предъявляемые к управленческому решению. Роль 

аналитика в процессе разработки и принятия 

управленческих решений. Информационно-аналитическое 

обеспечение процесса разработки и принятия решения, 

технологическое обеспечение. Концепция, принципы и 

парадигмы разработки управленческих решений. 

1.2 Принципы и этапы 

разработки 

управленческих 

решений 

Сущность и содержание основных 

принципов разработки управленческих 

 

решений. Характеристика основных этапов 

разработки управленческих решений. Сущность и 

содержание процесса подготовки к разработке 

управленческого решения. Сущность и содержание 

процесса разработки управленческого решения. 

Сущность и содержание процесса принятия решения, 

реализации, анализа результатов. 

 

Понятие «критерий». Требования к критериям. 

Виды критериев. Однокритериальные и 

многокритериальные системы. Выбор критерия. Форма 

критерия, шкалы для измерения значения критериев. 

Технологии измерения критериев. 

Темы практических/семинарских занятий управленческих решений 

1.3. Методы календарного 

планирования 

Основные понятия сетевого планирования и 

управления. Комплекс работ. Сетевая модель. Сетевой 

график. Работа, зависимость, событие. Правила 

построения сетевых моделей, графов, графиков. 

Упорядочивание сетевой модели. Нумерация событий и 

кодирование работ сетевого графика. Временные, 

стоимостные и ресурсные параметры сетевого графика. 

Методы расчета сетевых графиков. Оптимизация сетевых 

графиков 

2 Название Раздела 2 Методологические основы системного анализа при 

разработке решений 

Содержание лекционного курса 

2.1. Внутренняя и внешняя 

среда 

Понятие внешней среды и целевая 

направленность ее анализа. Содержание основных 

этапов анализа внешней среды. Воздействие факторов 

внешней среды на функционирование предприятия. 

Элементы внутренней среды предприятия. 

Классификация ситуаций и проблем. Прогнозирование 

состояния внешней среды. Сущность и содержание 

SWOT-анализа, PEST-анализа. 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

2.2 Методы планирования Методы планирования 

Темы практических/семинарских занятий 

2.3 Методы системного 

анализа 

Системный анализ. Методы. Сущность. 

 Название Раздела 3 Мониторинг и контроль реализации управленческих 

решений 

Содержание лекционного курса 

3.1. Основы анализа при 

разработке решений 

Общая теория систем и системного анализа. 

Основные понятия системного анализа. Принципы и 

структура системного анализа. Основы оценки сложных 

систем 

 (понятие шкалы, шкалы номинального типа, шкалы 

интервалов, шкалы отношений, шкалы разностей, 

абсолютные шкалы). Обработка характеристик, 

измеренных в разных шкалах. Показатели и критерии 

оценки систем. Методы качественного оценивания 

систем. Методы количественного оценивания систем. 

Мониторинг и контроль. Этапы процесса контроля. 

Схема процесса мониторинга и контроля. Установление 

норм. Средства мониторинга. Требования к информации, 

необходимой для осуществления контроля. Применение 

информационных технологий в процессе осуществления 

мониторинга и контроля. Значение, функции и виды 

контроля. Методы контроля и механизм его 

осуществления. 

 

3.2 Зарубежный опыт 

организации контроля 

Сущность и виды ответственности. Регламентное 

управление и разделение ответственности. Нравственная 

ответственность руководителя. Основные черты 

разработки и принятия управленческого решения в США. 

Особенности японских методов разработки 

управленческого решения. Разработка управленческого 

решения в странах Западной Европы 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Социально-

психологические 

основы подготовки и 

принятия решений 

Роль человеческого фактора в процессе разработки и 

реализации управленческого решения в органах ГиМУ. 

Организационные и социально-психологические основы 

подготовки и реализации управленческих решений. Роль 

человеческого фактора в процессе подготовки 

управленческих решений; основы коммуникации 

руководителя и подчиненного; методы повышения 

мотивации подчиненных. Роль лидерства в процессе 

разработки и реализации управленческого решения. 

Социально-психологические аспекты воздействия средств 

массовой информации и массовой коммуникации на 

специализированное сознание при разработке и 

реализации управленческого решения 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Для успешной подготовки к практическим занятиям необходимо знакомство 

нормативной базой.  

 

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.  Основные этапы разработки 

решений 

ОПК-1, 3 

 

Практическая 

работа 

2.  Методологические основы 

системного анализа при 

разработке решений 

ОПК-1, 3 

 

Практическая 

работа 

3.  Мониторинг и контроль 

реализации управленческих 

решений 

ОПК-1, 3 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 зачет 

А) типовые вопросы к зачету: 

1. Общая методология разработки управленческих решений. Схема и этапы разработки. 

2. Решение и Управленческое Решение. Отличия и признаки управленческого решения. 

УР как процесс и явление. 

3. Понятия Управленческого Решения и ЛПР. Признаки управленческого решения. 

4. Творческий характер управленческих решений: интуитивный и рациональный 

подходы. 

5. Сущностные характеристики Управленческого Решения и ЛПР. 

6. Формы разработки управленческих решений. 

7. Признаки Управленческого решения. Отличия от обычного решения. ЛПР. Формы 

реализации УР. 

8. Понятия проблемы, проблемной ситуации. Формулирование, оценка, обоснование 

проблемы. Построение алгоритма (декомпозиция проблемы). Классификация проблем. 

9. Проблема, проблемная ситуация. Стадии жизненного цикла проблемы: зарождение, 

развитие, стабилизация. Пояснить понятия упреждающего проактивного управления, 

запаздывающего реактивного управления. Классификация проблем. 

10. Понятия проблемы, проблемной ситуации. Табличные и графические способы 

представления проблем: дерево проблем. 

11. Формулирование проблемы, проблемной ситуации. Табличные и графические способы 

представления проблем: диаграмма Ишикавы. 

12. Сформулировать парадигмы принятия решений. Понятия УР и ЛПР. 

13. 3-я современная парадигма принятия решений. Особенности и отличия от других 

парадигм. Привести примеры. 

14. Классическая 3-х этапная модель Г. Саймона принятия решений. Достоинства и 

недостатки модели. 

15. 6-ти этапная модель Г. Саймона принятия решений. Достоинства и недостатки модели. 
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16. 8-ми этапная циклическая модель принятий решений. Достоинства и недостатки 

модели. 

17. Общая 12-ти  этапная модель  принятия решений. 

18. 3 подхода к управлению: процессный, системный, ситуационный. Понятие и признаки 

управленческого решения. 

19. Общие функции управления в органах ГиМУ. Выделить и пояснить основные и 

вспомогательные функции управления. 

20. Области управленческих решений. График непредсказуемости результатов решений. 

21. Сущности управленческих решений в органах ГиМУ: социальная, экономическая, 

организационная, правовая, технологическая. Глобальная цель управления. 

22. Системный подход к управленческим решениям. Понятия системы, целостности. 

Пояснить на схеме. 

23. Системный подход к управленческим решениям. Варианты отношений целей к миссии 

управляемой системы. Синергия и эмерджентность. 

24. Социально-психологические основы коммуникации руководителя и подчиненного. 

Общая структура коммуникации, фильтры восприятия, предикаты. 

25. Социально-психологические основы коммуникации руководителя и подчиненного. 

Структура коммуникации по типам темперамента. 

26. Социально-психологические основы коммуникации руководителя и подчиненного. 

Структура коммуникации по каналам передачи информации. 

27. Социально-психологические основы коммуникации руководителя и подчиненного. 

Вербальные и невербальные каналы передачи информации. 

28. Целевая ориентация УР в органах ГиМУ. Понятие целевых и процессорных 

технологий. 

29. Методика постановки целей SMART. Пояснить каждый принцип. 

30. Понятие целевых и процессорных технологий в органах ГиМУ. Пояснить свойства 

целей: суперзависимость, иерархия, обратное преобразование, недостижимость 

абсолютных значений. 

31. Целевые технологии в органах ГиМУ. Типы ситуаций между руководителем и 

подчиненным в процессе РУР. 

32. Инициативно-целевая технология ПРУР в органах ГиМУ. Особенности, отличие от 

других технологий. 

33. Программно-целевая технология ПРУР в органах ГиМУ. Особенности, отличие от 

других технологий. 

34. Регламентная технология ПРУР в органах ГиМУ. Особенности, отличие от других 

технологий. Привести примеры. 

35. Процессорные технологии в органах ГиМУ: по результатам, на базе потребностей и 

интересов, путем постоянных проверок и указаний, в исключительных случаях, на базе 

искусственного интеллекта, на базе активизации деятельности персонала. 

36. Матрица Эйзенхауэра управления временем. Указать и пояснить квадрант ПРУР. 

37. Понятие модели. 3 метода разработки и выбора управленческий решений в органах 

ГиМУ. 

38. ПРУР в условиях неопределенности и риска. Зависимость риска от 

неопределенностей. Причины. Основные типы ошибок. Классификация рисков. 

39. ПРУР в условиях неопределенности и риска. Методы уменьшения неопределенности и 

риска при разработке УР. Страхование рисков. 

40. Анализ внешней среды в органах ГиМУ. Ближнее и дальнее окружение. Особенности 

элементов. Свойства внешней среды. 

41. Анализ внешней среды. SWOT-анализ. 

42. Основные управленческие навыки. Правила постановки целей. Делегирование 

полномочий. 

43. Этапы процесса планирования. Календарное планирование: ленточная диаграмма Г. 

Ганта, критический путь. 
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44. Планирование как 8-ми этапный процесс. Пояснить связь со схемой РУР. 

45. Алгоритмические и активизирующие методы при анализе альтернатив УР. Пояснить 

один из следующих методов: аналитический, статистический, матричный, метод 

оптимизации, мозговой штурм, 6-5-3, теоретико-игровой, наставничества, работы с 

внешними консультантами. 

46. Экспертные и эвристические методы при анализе альтернатив УР. Пояснить один из 

следующих методов: индивидуальный, групповой, метод Дельфи, эволюционного 

моделирования, атаки разносом, синектики, фокальных объектов, морфологического 

анализа. 

47. Анализ альтернатив УР в органах ГиМУ. Метод сценариев и дерева решений. 

48. Общие понятия методов анализа альтернатив УР. 

49. Методы упорядочивания дел: ABC, матрица Эйзенхауэра. 

50. Основные управленческие навыки руководителя. Правила постановки целей. 

Проведение совещаний. Модерация. 

51. Понятие супероптимального (сильного) решения в процессе разработки УР. 

52. Модели руководства в процессе разработки и реализации УР: американский, 

немецкий, японский подходы. 

53. Контроль и ответственность при реализации управленческих решений в органах 

ГиМУ. 

54. Качество управленческих решений в органах ГиМУ. Расчет качества. Общее понятие о 

системе качества ISO900X. 

55. Условия и факторы, определяющие качество и эффективность управленческих 

решений в органах ГиМУ. Причины некачественной реализации УР. 

 

Б) критерии оценивания 

Полнота знаний теоретического контролируемого материала. 

Полнота знаний  практического контролируемого материала. 

Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников. 

Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы. 

Умение соблюдать заданную форму изложения (сообщение). 

Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет). 

Умение пользоваться нормативными документами. 

Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного 

выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами 

литературного языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой). 

Способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках 

специализированной части какой-либо области. 

В) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании материала нормативных документов, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «не зачтено» ставится при: 

 схематичном неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 грубых ошибках, 

 неумением приводить примеры из нормативных документов. 
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Максимально возможный балл за проведение процедуры непосредственного зачета 

– 30 баллов. 

 

6.2.2. Посещение лекций 

Каждая посещенная лекция дает два балла. Итого можно набрать 34 балла. 

6.2.3 Работа на практических занятиях 

За каждое занятие можно получить от одного до четырех баллов. 

Критерии оценивания 

Отметка «4 балла» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

Отметка «3 балла» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании материала нормативных документов, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «2 балла» ставится при: 

 правильном, неполном и недостаточно логично построенном ответе, 

 неполноценном умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе недостаточного дополнительного материала. 

Отметка «1 балл» ставится при: 

 схематичном неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 грубых ошибках, 

 неумением приводить примеры из нормативных документов. 

Максимальный балл 36 баллов. 

 

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: сообщение на практических занятиях, выполнение тестов, устный ответ. 

Для положительной оценки необходимо  

1) Во время практических занятий студентам предлагается выбрать тематику 

сообщений и самостоятельно подготовить данные темы, с оцениванием их 

по итогам сообщений. 

2) По результатам 2 и 3 разделов студентам предлагается выполнить тесты с 

выставлением оценки по каждому из тестов. 

3) При успешном выполнении этих заданий студентам выставляется зачет. 

4) Предусмотрена и сдача зачета в традиционной устной форме, в этом случае 

оценивание происходит в соответствии с критериями и шкалой оценивания. 

 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий максимальный 

балл 

1 Лекция 17 2 34 

2 Практическое занятие 9 4 36 
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3 Зачет 1  30 

5 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 51 балл 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная учебная литература:  

1. КАРДАНСКАЯ Н. Л. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: УЧЕБНИК.  ЮНИТИ-ДАНА, 

2015  

HTTP://BIBLIOCLUB.RU/INDEX.PHP?PAGE=BOOK_VIEW_RED&BOOK_ID=43

6715   

 2. УЧИТЕЛЬ Ю. Г. , ТЕРНОВОЙ А. И. , ТЕРНОВОЙ К. И. РАЗРАБОТКА 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: УЧЕБНИК. ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

HTTP://BIBLIOCLUB.RU/INDEX.PHP?PAGE=BOOK_VIEW_RED&BOOK_ID=11

7136  

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Тронин Ю. Н., Масленченков Ю. С. Управленческие решения: учебное пособие 

Издатель: Юнити-Дана, 2012 

2. Ременников В. В.Управленческие решения: учебное пособие Издатель: Юнити-

Дана, 2012 

3. Карданская Н. Л.Управленческие решения: учебник Издатель: Юнити-Дана, 2009 

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

Издатель: Дашков и Ко, 2014 

5. Управленческие решения. Сборник студенческих работ Издатель: Студенческая 

наука, 2012 

6. Давиденко В. П., Киселева Л. Т. Управленческие решения: учебное пособие 

Издатель: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

2010 

7. Башкатова Ю. И Управленческие решения: учебно-методический комплекс 

Издатель: Евразийский открытый институт, 2008 

8. Бирман Л. А. Управленческие решения: учебное пособие Издатель: Издательский 

дом «Дело», 2008 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Ассоциация «История и компьютер» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://kleio.asu.ru/?q=node/94 

2. Библиотека Российского государственного гуманитарного университета [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/ 

3. Европейская организация по качеству - EOQ – European Organization for Quality 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.eoq.org/ 

4. Европейская организация управления качеством - EFQM [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.efqm.org/ 

5. Европейская экономическая комиссия ООН - UN/ECE - United Nations Economic 

Commission for Europe [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.unece.org/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19550
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436715
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34048
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34049
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34050
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118751&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119002&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83105&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253789&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228067&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142910&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90762&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442859&sr=1
http://kleio.asu.ru/?q=node/94
http://liber.rsuh.ru/
http://www.eoq.org/
http://www.efqm.org/
http://www.unece.org/
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6. Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://history.rin.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины «Методы принятия управленческих решений» студентом 

осуществляется тремя видами работ: лекционные занятия, практические занятия и 

самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с устоявшимися 

представлениями по стандартизации, учитывая не только многомерность исторического 

процесса и альтернативность научных подходов, но и практические возможности для 

развития глобальных процессов стандартизации. 

Для анализа дискуссионных проблем, требующих ознакомления студентов с 

различными, в основном противоположными, точками зрения к каждой лекции 

прилагается необходимый перечень литературы, требующей дополнительного изучения. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные теоретические 

положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по каждому 

рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе 

изучения дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед новой 

лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. 

Практические занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению дисциплины. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента 

самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать расширению 

общей исторической культуры. В ходе занятий студент должен научиться применять 

выработанную методику в практике конкретно-исторических исследований. Научная 

работа студента также начинается с практических занятий. 

При подготовке к практическим занятиям помните: 

- необходимо четко усвоить поставленную проблему, определенную темой и 

вопросами занятия. При чтении литературы и источников не отвлекайтесь от этих 

вопросов, усвойте выводы исследователя, то, как он к ним пришел, какие аргументы 

использовал. 

 - конспект не должен занимать много места, необходимо, чтобы он был 

кратким, удобным для использования и содержал в себе следующие моменты. 

Главное - Ваше мнение должно быть четко аргументировано. 

В качестве итоговой формы контроля используется зачет. 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, работа на семинарских занятиях, самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на изучение 

данного курса. 

 

http://history.rin.ru/
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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 слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий. 

2. Работа с сайтами во время практических занятий. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше. 

 Оперативная память: 128 Мб и выше. 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 

Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ презентаций. 

Компьютерный класс с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше. 

 Оперативная память: 128 Мб и выше. 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. 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 или экзамене. 

 

 

Составитель: Сычева Т.А. к.и.н., доцент 
 

 


