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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программспециальности «Экономика и управление на предприятии», 

специализации «Управление персоналом», «Управление финансами 

предприятия» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - содержание понятий «управленческое решение», «организационное 

решение», «модели управленческих решений», признаки управленческих 

решений; 

- основные виды ответственности за разработку и принятие 

управленческих решений; 

- содержание понятий «вид управленческого решения», «метод разработки 

и принятия управленческих решений», «процедура разработки и принятий 

управленческого решения», «требования к управленческим решениям», 

«составляющие профессионального решения»; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- классификации моделей и методов разработки и принятия решений; 

- особенности принятия управленческих решений в различных областях 

экономики;  

- факторы, влияющие на принятие управленческих решений; 

- организационные аспекты процесса разработки и принятия 

управленческих решений; 

 - особенности принятия управленческих решений в различных сферах 

деятельности предприятия; 

- особенности принятия решений в сфере управления персоналом; 

- подходы по выявлению и предупреждению социальных проблем 

трудовых коллективов и конфликтных ситуаций. 
 

Уметь:  - анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- использовать информацию, полученную в результате исследований, для 

принятия управленческих решений; 

- проектировать процесс принятия решений и контролировать 

выполнение решения; 

- использовать методы на различных этапах принятия и разработки 

управленческих решений; 

- строить модели разработки управленческих решений; 

- диагностировать проблемы в организации и применять основные модели 

принятия управленческих решений; 

- учитывать различные факторы и социально-психологические аспекты 

при принятии и реализации управленческих решений; 

- учитывать условия и особенности различных сфер деятельности 

предприятия при принятии управленческих решений;  

- обосновывать кадровые управленческие решения; 

- использовать социально-психологические особенности организации при 

принятии и реализации управленческих решений. 
 



Владеть: - методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

- навыками оценки условий и последствий принимаемых управленческих 

решений; 

- методами, применяемыми на разных этапах разработки управленческих 

решений; 

- методом моделирования как основным методом исследования систем 

для принятия управленческих решений; 

- приемами разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности; 

- приемами анализа условий и особенностей различных сфер 

деятельности предприятия при принятии управленческих решений; 

- методами реализации кадровых решений. 

 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Разработка управленческих решений» (далее РУР) изучается 

в цикле дисциплин специализаций (ДС.Ф.5). 

Являясь дисциплиной, дающей знания о различных аспектах разработки и 

принятия управленческих решений, РУР занимает важное место в основной 

образовательной программе подготовки студентов по специальности 

«Экономика и управление на предприятии»,поскольку каждый управленец на 

своем рабочем месте постоянно принимает управленческие решения. 

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

решения, безусловно, необходимо и важно. Управленческое знание поможет 

выпускникам ориентироваться в социальной среде, понимать причины и 

следствия управленческих решений, предсказывать развитие производственных 

и социальных ситуаций, эффективно работать, управлять людьми, таким 

образом, дисциплина играет значительную роль в профессиональной подготовке 

управленцев с высшим образованием. 

Дисциплина в методологическом плане опирается на философские, 

общеэкономические, социологические, исторические, психологические, 

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

отдельного предприятия, организации, учреждения. Поэтому ее целесообразно 

преподавать после таких дисциплин, как «Философия», «Социология», 

«Психология», «Информационные технологии в социальных и поведенческих 

науках», «Маркетинг», «Управление персоналом», «Стратегический 

менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Мотивационный менеджмент», 

а также параллельно с такими дисциплинами, как «Антикризисное управление», 

«Риск-менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Социально-психологические 

методы руководства». 

Студенты, приступившие к изучению дисциплины «Разработка 

управленческих решений», должны уметь анализировать и оценивать 

социальные и производственные события и ситуации, владеть культурой 

мышления, понимать основные дисциплины математического цикла, 

гуманитарного, социального и экономического цикла, а также уметь логично и 



ясно строить устную и письменную речь, аргументировано объяснять свою 

позицию,  работать с информацией, быть способным к эффективному 

взаимодействию в группе. 

Дисциплина «Разработка управленческих решений», в свою очередь, дает 

знания, умения владения, которые являются методологическими и 

методическими основами для усвоения таких дисциплин, как: 

 - антикризисное управление – умение формулировать социальные 

закономерности в различных видах управления; выявлять причинно-

следственные связи социальных явлений и процессов в период экономического 

кризиса; выявлять и характеризовать социальные проблемы, их актуальность; 

определять последствия кризисных процессов и проблем для организации и еѐ 

подсистем; разрабатывать предложения по совершенствованию социальных и 

экономических проблем; 

- экономика недвижимости – умение принимать решения в сфере 

оценки имущества различными методами, умение нести ответственность за 

принятые решения в сфере недвижимости; 

- риск-менеджмент – умение принимать решения в условиях 

неопределенности и риска, знать виды рисков и стратегии управления рисками, 

проводить анализ и оценку последствий риска; 

- социально-психологические методы руководства – умение рассчитать 

влияние личных качеств на процесс разработки и принятия управленческих 

решений, поведенческих особенностей в процессе разработки и принятия 

индивидуальных управленческих решений и в процессе коллективного выбора, 

умение учитывать влияние паники на процесс разработки и принятия 

управленческих решений. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 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 116 академических 

часов для специализации «Управление персоналом» и 80 академических часов 

для специализации «Управление финансами предприятия». 
 

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

 

Объѐм дисциплины Всего часов 

 ОФО ЗФО 

Общая трудоемкость дисциплины 80 80 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 46 15 



Объѐм дисциплины Всего часов 

 ОФО ЗФО 

в т. числе:   

Лекции 30 8 

Семинары, практические занятия 16 6 

Практикумы   

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

 

0,5 

 

0,5 

Решение кейсов 0,5 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 33 65 

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) 

№ 

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 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинары, 

практические/лабо

раторные занятия 

1.  Основы принятия 

управленческих решений 
18 8 4 6 Тесты, групповая 

и индивидуальная 

работа, кейсы 

коллоквиум 

2.  Методы разработки, 

принятия и оптимизации 

управленческих решений 

32 18 8 15 Тесты, групповая 

и индивидуальная 

работа, решение 

кейсов, 

коллоквиум 

3.  Особенности принятия 

УР в различных 

областях экономики и 

сферах деятельности 

30 4 4 12 Тесты, групповая 

и индивидуальная 

работа, решение 



№ 

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 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинары, 

практические/лабо

раторные занятия 

предприятия кейсов 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Основы принятия 

управленческих 

решений 

 

Содержание теоретического курса 

1.1. Тема: Теоретические 

основы принятия 

управленческих решений 

Роль принятия решений в управлении. Сущность, свойства и 

классификация управленческих решений. Основные этапы процесса 

разработки и принятия управленческих решений. Составляющие 

управленческого профессионального решения. Значения и признаки 

управленческого решения. Требования, предъявляемые к 

управленческим решениям. Факторы, влияющие на процесс принятия 

управленческих решений. 

1.2 Тема: Организационные 

аспекты процесса 

разработки и принятия 

УР 

Уровни и принципы разработки и принятия управленческих 

решений. Организация процесса разработки и принятия управленческих 

решений. Информационное обеспечение процесса подготовки, принятия 

и реализации управленческих решений. Понятие внешней среды и ее 

колец при ПРУР. Анализ элементов внешней среды компании при 

принятии УР. 

1.3 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. 

Социально-психологические и этические основы подготовки УР. 

Приемы достижения социально-психологической согласованности при 

ПРУР. Методы улучшения взаимодействия при 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. 

1.4 Тема: Реализация и 

контроль выполнения УР 

Организация выполнения принятых решений. Значение, функции и 

виды контроля. Содержание контроля. Методы контроля и механизм его 

осуществления. Процесс осуществления контроля. Инструменты и 

характеристики эффективного контроля реализации управленческих 

решений. Сущность и виды ответственности руководителя за принятые 

решения. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема: Теоретические 

основы принятия 

управленческих решений 

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.  
Групповая творческая работа: Факторы, влияющие на процесс 



№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

принятия управленческих решений. 

Выполнение заданий к учебному фильму «Типы 

управленческих решений». 

Индивидуальная работа: Классификация УР   

Контрольный видеотест по классификации УР.  

1.2 Тема: Организационные 

аспекты процесса 

разработки и принятия 

УР 

Экспресс-опрос по теме:Уровни, принципы и организация  

разработки и принятия управленческих решений.  

Групповая дискуссия: Информационное обеспечение процесса 

подготовки, принятия и реализации управленческих решений.  

Выполнение заданий из практикума «ЭОР РУР»  

Проведение анализа элементов внешней среды ХК «СДС» при 

принятии УР. 

1.3 Тема: Социально-

психологические аспекты 

принятия и реализации 

УР. 

Обсуждение вопросов: -Психологическая теория решений.  

-- Влияние личных качеств на процесс разработки и принятия 

управленческих решений.  

- Поведенческиеособенности 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.  

Групповая дискуссия по теме: «Какой стиль лучше в 

принятии решений» 

Тренинг по управлению конфликтами при принятии решений и 

устранению паники при подготовке УР. 

Выполнение заданий из практикума ЭОР-РУР Методы 

улучшения взаимодействия при ПРУР.  

1.4 Тема: Реализация и 

контроль выполнения УР 
Обсуждение вопросов: - Организация выполнения принятых 

решений.  

- Значение, функции и виды контроля.  

- Содержание контроля.  

- Методы контроля и механизм его осуществления.  

Выполнение заданий к учебному фильму «Факторы, 

влияющие на принятие УР» 

Разбор кейсов: Сущность и виды ответственности руководителя за 

принятые решения. 

Тестовые итоговые задания по разделу. 

Коллоквиум. 

2. Методы разработки, 

принятия и 

оптимизации 

управленческих 

решений 

 

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Методы 

разработки УР в 

зависимости от этапов 

Понятие и классификация методов разработки и принятия решений. 

Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки 

критериев и ограничений. Методы, применяемые на этапе определения 

альтернатив. Методы, применяемые на этапе оценки альтернатив. 

Методы, применяемые на этапе выбора, реализации решения и оценки 

результата. 

2.2 Тема: Принятие 

решений в условиях 

неопределенности и риска 

Условия определенности, неопределенности и риска. Источники и виды 

неопределенности. Качество и эффективность принимаемых решений в 

зависимости от степени уменьшения начальной и остаточной 

определенности. Типичные ошибки, возникающие в компании при 

большом объеме неопределенностей. Уровни неопределенностей, 

влияющие на УР. Анализ и оценка последствий риска. Стратегии 

управления рисками. Приемы разработки и выбора управленческих 

решений в условиях риска и неопределенности. 



№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

2.3 Тема: 
Неформализованные 

методы разработки УР 

Сущность и особенности применения неформализованных методов 

разработки управленческих решений. Преимущества и недостатки 

неформализованных методов разработки УР. Классификация и 

характеристика неформализованных методов разработки 

управленческих решений. 

2.4 Тема: Формализованные 

методы разработки УР 

Сущность и особенности применения формализованных методов 

разработки управленческих решений. Преимущества и недостатки 

формализованных методов разработки УР. Классификация и 

характеристика формализованных методов разработки управленческих 

решений. 

2.5 Тема: Комбинированные 

и групповые методы 

разработки УР 

Организация и эффективность использования экспертных методов. 

Оценки в экспертных методах. Метод сценариев. Особенности метода 

сценариев при ПРУР. Процесс принятия решений в группе. Особенности 

коллективной экспертизы. Качество групповых решений и типичные 

ошибки. Особенности принятия коллективных решений в малых 

группах. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Методы 

разработки УР в 

зависимости от этапов 

Индивидуальныйопрос 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 работапо анализу ситуаций и выполнению 

заданий учебного фильма «Методы разработки УР» 

Тестовые промежуточные задания «Классификация методов 

разработки и принятия решений» 

2.2 Тема: Принятие 

решений в условиях 

неопределенности и риска 

Групповая работапо анализу типичных ошибок, возникающих 

в компании при большом объеме неопределенностей.  

Тестовые промежуточные задания «Приемы разработки и 

выбора управленческих решений в условиях риска и неопределенности». 

2.3 Тема: 
Неформализованные 

методы разработки УР 

Обсуждение вопросов:Сущность и особенности применения 

неформализованных методов разработки управленческих решений;  

Преимущества и недостатки неформализованных методов разработки 

УР.  

Деловая игра «Мозговая атака в решении проблем 

управления предприятием/организацией» 

Доклады студентов о различных модификациях 

«мозговой атаки». 

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. 

Групповая работапо 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 экспертных методов. Оценки в экспертных методах.  

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. 

Тестовые итоговые задания по разделу. 

Коллоквиум. 

3. Особенности принятия  



№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

УР в различных 

областях экономики и 

сферах деятельности 

предприятия 

Содержание теоретического курса 

3.1 

 
Тема: Особенности 

принятия решений в 

различных областях 

экономики 

Особенности принятия решений в области промышленного 

производства, факторы, ограничения. Особенности принятия 

управленческих решений в сфере оказания услуг, факторы, ограничения. 

Особенности принятия управленческих решений в сфере науки и 

наукоемкого производства, факторы, ограничения. Основные формы 

подготовки управленческих решений. Основные  формы реализации 

управленческих решений. Механизм  совместного использования форм 

подготовки и реализации управленческих решений. Правила 

оформления и составления управленческих решений.  

3.2 Тема: Особенности 

принятия УР в различных 

сферах деятельности 

предприятия 

Влияние сферы деятельности предприятия на процесс разработки и 

принятия управленческих решений. Принятие решений в финансовой 

деятельности предприятия. Особенности и методы принятия решений в 

сфере стратегического управления. Особенности и методы принятия 

решений в сфере управления персоналом. Принятие решений в 

маркетинге. Принятие решений в инновационной деятельности. 

Принятие решений в управлении качеством. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 

 
Тема: Особенности 

принятия решений в 

различных областях 

экономики 

Доклады студентов по темам: Особенности принятия решений 

в области промышленного производства; Особенности принятия 

управленческих решений в сфере оказания услуг; Особенности принятия 

управленческих решений в финансовой сфере; Особенности принятия 

управленческих решений в сфере образования. 

Решение кейсов:Основные формы подготовки управленческих 

решений. Основные  формы реализации управленческих решений. 

Механизм  совместного использования форм подготовки и реализации 

управленческих решений.  

Выполнение заданий по составлению и оформлению 

управленческих решений руководителями разного уровня.  

3.2 Тема: Особенности 

принятия УР в различных 

сферах деятельности 

предприятия 

Разбор ситуаций «Выбор варианта решения методом 

многокритериальной оценки альтернатив в сфере стратегического 

управления», «Принятие решений в маркетинге»,«Принятие решений в 

инновационной деятельности».  

Деловая игра «Принятие решений в сфере управления 

персоналом» 

Тестовые итоговые задания по разделу.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Конспект лекций по дисциплине; 

- Терминологический словарь по дисциплине; 

- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень вопросов для коллоквиума по самостоятельно изученным темам; 

- Перечень тем для подготовки докладов по дисциплине; 

- Электронный образовательный ресурс «Разработка управленческих 

решений» с практикумом  



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование  оценочного 

средства 

1.  Основы принятия управленческих решений Тесты, решение кейсов, доклады, 

коллоквиум, зачет 2.  Методы разработки, принятия и оптимизации 

управленческих решений 

3.  Особенности принятия УР в различных областях 

экономики и сферах деятельности предприятия 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

 

а) типовые задания  

 Вопросы к зачету 
 

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

управленческих решений. 

2. Основные этапы процесса разработки и принятия управленческих решений. 

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

управленческим решениям. 

4. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

5. Уровни и принципы разработки и принятия управленческих решений. 

6. Необходимость информации при ПРУР.Информационное обеспечение процесса 

подготовки, принятия и реализации управленческих решений. 

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

ближнего окружения компании. 

8. Организация выполнения принятых решений. Значение, функции и виды контроля. 

Содержание контроля. Методы контроля и механизм его осуществления. 

9.Процесс осуществления контроля. Инструменты и характеристики эффективного 

контроля реализации управленческих решений. 

10. Сущность и виды ответственности руководителя за принятые решения. 

11. Понятие и классификация методов разработки и принятия решений. 

12. Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки критериев 

и ограничений. 

13. Методы, применяемые на этапе определения альтернатив. 

14. Методы, применяемые на этапе оценки альтернатив. 

15. Методы, применяемые на этапе выбора, реализации решения и оценки результата. 

16. Особенности неформализованных методов разработки УР. 

17. Особенности формализованных методов разработки УР. 

18. Особенности комбинированных методов разработки УР. 

19. Организация и эффективность использования экспертных методов. Оценки в 

экспертных методах. 

20. Метод сценариев. Особенности метода сценариев при ПРУР. 

21. Методы принятия групповых решений: 635, метод модераций, случайный импульс, 

морфологический метод, метод анализа круга проблем. 

22. Качество групповых решений и типичные ошибки. Особенности принятия 

коллективных решений в малых группах. 



23. Классификация методов прогнозирования. Неформальные методы 

прогнозирования. 

24. Количественные и качественные методы прогнозирования. 

25. Необходимость моделирования. Типология моделей управленческих решений. 

Процесс построения модели. 

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

неопределенности. Виды и природа неопределенностей. 

27. Качество и эффективность принимаемых решений в зависимости от степени 

уменьшения начальной и остаточной определенности. Типичные ошибки, возникающие в 

компании при большом объеме неопределенностей. 
28. Определение и измерение рисков, виды рисков при УР. Способы оценки рисков: 

статистический, экспертный и на основе моделей принятия решений. 

29. Показатели уровня риска. Склонность/несклонность к риску. Анализ и оценка 

последствий риска. 

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

неопределенности. 

31. Психологическая теория решений. Роль человеческого фактора в процессе 

разработки управленческого решения. 

32. Поведенческие особенности и эффекты в процессе разработки и принятия 

индивидуальных управленческих решений и в процессе коллективного выбора. 

33. Влияние темперамента на процесс принятия решений. 

34. Особенности авторитета личности, влияющие на ПРУР. 

35. Социально-психологические и этические основы подготовки УР. 

36. Приемы достижения социально-психологической согласованности при ПРУР. 

37. Методы улучшения взаимодействия при ПРУР. 

38. Влияние паники на подготовку УР. Суть паники, причины, вызывающие панику. 

Организационная сторона паники.Использование власти и влияния при принятии 

управленческих решений. 

39. Управление изменениями и конфликтами в процессе разработки и реализации 

управленческих решений. 

40. Особенности принятия решений в области промышленного производства, факторы, 

ограничения. 

41. Особенности принятия управленческих решений в сфере оказания услуг, факторы, 

ограничения. 

42. Особенности принятия управленческих решений в сфере науки и наукоемкого 

производства, факторы, ограничения. 

43. Основные формы подготовки управленческих решений.Основные  формы 

реализации управленческих решений. 

44. Механизм  совместного использования форм подготовки и реализации 

управленческих решений. Правила оформления и составления управленческих решений. 

45. Влияние сферы деятельности предприятия на процесс разработки и принятия 

управленческих решений. Принятие решений в финансовой деятельности предприятия. 

46. Особенности и методы принятия решений в сфере стратегического управления. 

47. Особенности и методы принятия решений в сфере управления персоналом. 

48. Принятие решений в маркетинге. 

49. Особенности и методы принятия решений в управлении производством. Принятие 

решений в инновационной деятельности. 

50. Принятие решений в управлении интеллектуальными активами. 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
 

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



методологические основы разработки управленческих решений, свободно 

ориентироваться в теоретических вопросах дисциплины, иметь четкие 

представления о методах и моделях принятия УР; сдать все коллоквиумы 

вовремя на «отлично», выполнить тестовые задания не менее, чем на 70%; 

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

презентацией по одной из предложенных тем. 

Оценка «не зачтено» ставится в случае слабого владения теоретическим 

материалом, несвоевременной либо неполной сдачи коллоквиума, выполнения 

тестовых заданий менее чем на 50 %. 
 

в) описание шкалы оценивания 
 

Зачет оценивается по шкале «зачтено» - «не зачтено» 

6.2.3.1. Тесты 

 

а) типовые вопросы (тестовые) 
 

Часть А (оцениваются знания) 

 
1. Предметом исследования  теории принятия решений являются 

а) общие закономерности выработки решений 

б) процессы принятия решений 

в) результаты принятого решения    

г) закономерности процесса принятия решений 
 

2. Главной целью концептуального обоснования решений является  

а) определить особенности разработки концепции обоснования решений 

б) разработать методы принятия решений 

в) установить возможные и перспективные направления будущей деятельности по 

устранению проблем, наметить общую последовательность действий 

г) проконтролировать процесс реализации выбранного решения 
 

3. В чем заключается главная задача операционального уровня разработки решений  

а) планирование процесса принятия решений   

б) планирование операции 

в) планирование обоснования решений    

г) планирование реализации решений 
 

4. Управленческое решение в динамике – это 

а) изменение решения в процессе реализации его на практике  

б) быстрая реализация выбранного решения 

в) процесс выработки и принятия наилучшего  варианта  действий  для  решения  

возникшей проблемы 
 

5. Какие управленческие решения выделяются по прогнозируемым результатам 

а) выгодные, не выгодные    

б) обоснованные, не рациональные 

в) с определенным результатом, с вероятностным исходом 
 

6. Какие решения выделяются по частоте принятия решений 

а) единовременные, циклические и частые   

б) одноразовые, многоразовые 

в) постоянные, временные 
 

7. 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» 

 

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 

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) 

 

1. Дополните определение: 

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

2. Закончите определение:  

Ситуационный анализ — это комплексные технологии подготовки, принятия и 

реализации управленческого решения, в основе которых 

………………………………………………………………. 
 

3. Заполните пропуски: 

1. Получение информации о ситуации → 2. Определение целей → 3. Разработка 

оценочной системы → 4. ……………… → 5. Диагностика ситуации → 6…………………  
 

4.  Закончите схему 

Основные этапы ситуационного анализа: 

 

Подготовка к 

ситуационному анализу 

 Анализ 

информации 

 Анализ 

ситуации 

 

Разработка 

сценариев возможного 

развития ситуации 

 Обработка данных   

 

 

 

 

 

5.Заполните пропуски 

«Мозговая атака» в ситуационном анализе, как правило, состоит …….. В первом туре 

происходит ……………….., а во втором — ………………………….., их оценка и 

…………………….. 

6. Соотнесите метод и его характеристику: 
 

1. Ассоциативный 

метод 
а)Способ воронки - многошаговый анализ сложной ситуации. 

Эффективен, когда для принятия качественного решения нужно 



обработать большой объем информации и учесть максимум точек зрения 

2. Блокнот 

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

переносятся на данную управленческую проблему 

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

времени (неделя, месяц) высказывают идеи, предложения по поводу 

решения проблемы, которые фиксируются и обрабатываются. Получив 

многообразие мнений, руководитель может, оперевшись на них, выбрать 

наилучшее. 

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

решения поставленной проблемы и в схематизированном виде 

представляет их на суд специального жюри. На его заседании каждый 

вариант «обвиняют» и каждый вариант защищают по 2 человека, доводы 

которых фиксируются на специальном табло. На втором этапе они 

меняются ролями. На третьем этапе все эти доводы обсуждаются жюри 

(сначала по группам, а затем - совместно), которое с их помощью 

совершенствует варианты и выбирает лучший из них 

 

7. Расшифруйте аббревиатуры: ФСА, SWOT, РУР, 635. 
 

8. Закончите определение: 

Утопическая игра – это метод, который основывается на выдвижении нереальных в 

данное время и в данном виде идей. Из предлагаемых идей 

……………………………………………………............... 
 

9. Соотнесите понятие и определение: 
 

1. Метод проб и 

ошибок 
а)Графическая схема того, к какому выбору в будущем приведет нас 

принятое сегодня решение. На график наносятся все шаги, которые 

необходимо рассмотреть, оценивая различные альтернативы. Дерево 

решений подчеркивает два основных момента: использование 

информации, приобретенной в процессе подготовки к принятию 

решения; осознание последовательного характера процесса принятия 

решения. Метод дает возможность представить, насколько поддается 

количественной оценке то или иное явление. 

2. Балансовый метод б) способ получения информации о количественном и 

качественном изменении показателей деятельности и поведения 

социального объекта в результате  воздействия на него некоторых 

управляемых и контролируемых исследователем факторов, 

переменных. 

3. Дерево решений в) Метод, который позволяет произвести сопоставления, увязки. 

Например, сопоставляются: приход и расход, затраты и прибыль и 

выбирается наиболее прибыльный вариант. 

10. Заполните пропуски: 

Цепные подстановки – это метод, который используется для исчисления 

……………………………. или функцию путем последовательной подстановки фактического 

значения анализируемого фактора при сохранении …………………………………….. Метод 

позволяет определить оптимальное значение группы факторов.  

 
Часть С (оценивается владение) 

1. Опишите процедуру проведения морфологического анализа. 

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

мозговой атакой?» 

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



 Значение информации для принятия управленческих решений 

 Значение методов разработки управленческих решений в здравоохранении (или 

социальной защите, или физической культуре) 

4.Найдите и примите управленческое решение в следующей ситуации:  

 

Вас пригласили на должность директора по персоналу в крупную российскую компанию, 

счисленностью 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 

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 результатов 
 

  Результаты оцениваются по доле правильных ответов на тестовые 

вопросы. Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 

баллов, если на половину – 50 баллов и т.д. 
 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

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

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

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

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

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

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

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

Второй 

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

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

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

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

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

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 



Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – «хорошо», 

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

 

6.2.3.2. Доклады  

 

а) типовые задания: 
 

Примерная тематика докладов  для студентов очной формы обучения 

 

1. Эффективные управленческие решения. Условия и факторы достижения качества и 

эффективности управленческих решений. 

2. Организация процесса разработки решений.  

3. Условия совершенствования управленческих технологий принятия и реализации 

решений. 

4. Причины, определяющие предпочтение способа организации разработки и принятия 

управленческого решения. 

5. Индивидуальный стиль принятия решений и его анализ. Роли  руководителя при 

принятии решений. 

6. Принятие управленческих решений в условиях многокритериальности 

7. Обеспечение сопоставимости альтернативных вариантов управленческих решений 

8. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. 

9. Единоличные, групповые (коллегиальные) и коллективные решения. Их достоинства и 

недостатки.  

10. Методы принятия групповых решений. Согласование интересов в группе. 

11. Организация и контроль выполнения управленческих решений. 

12. Принятие решений и искусственный интеллект. 

13. Критерий Лапласа. Критерий Вальда. Критерий Гурвица. Матрица упущенных 

возможностей Сэвиджа. 

14. Модель Готеллинга. Модель Кондратьева. Модель Ричардсона.  

15. Модель «дилемма заключенного». Модель «автопоэзиса» в управлении. 

16. Модель «мусорной корзины». Циклическая модель.  

17. Нормативная модель принятия решений, предложенная В. Врумом. 

18. Модель Г. Минцберга. Конфликтно-игровая модель организации М. Круазье. 

 

б) критерии оценивания результатов 
 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он четко, ясно, логично и полно 

излагает материал доклада, аргументировано отвечает на вопросы студентов и преподавателя 

по теме доклада, использует слайд-презентацию. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он показывает неполное владение  

материалом доклада, не может ответить на вопросы студентов и преподавателя по теме 

доклада, не использует слайд-презентацию. 

 

в) описание шкалы оценивания 
 Шкала: зачтено – не зачтено 

 



6.2.3.3. Коллоквиумы  

 

а) типовые задания: 

Вопросы к коллоквиумам 
 

Вопросы для 1 коллоквиума студентов очной формы обучения: 

1. Процесс управления и управленческие решения.  

2. Основные понятия и определения теории принятия управленческих 

решений.  

3. Дайте определение профессионального управленческого решения и его 

составляющих. 

4. В каких системах принимаются управленческие решения 

5. Каковы особенности технических, биологических и социальных систем, в 

которых разрабатываются и реализуются решения 

6. Иерархия решений и их классификации. 

7. Типы решений в социальной системе 

8. Решения, связанные с выполнением управленческих функций 

9. В каких значениях употребляется термин «управленческое решение» 

10.  Признаки управленческого решения 

11.  Организационные решения 

12.  Объясните различия между запрограммированными и 

незапрограммированными решениями 

13.  Интуитивные решения 

14.  Решения, основанные на суждениях 

15.  Рациональные решения 

16.  Типология управленческих решений 

17.  Требования, предъявляемые к управленческим решениям 

18.  Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений 

19.  Как влияют личностные оценки руководителя на принятие УР 

20.  Как влияют культурные различия на принятие УР 

21.  Среда принятия управленческих решений 

22.  Время, как фактор принятия управленческого решения 

23.  Информационные и поведенческие ограничения при принятии УР 

24.  Отрицательные последствия и взаимозависимость решений 

25. Изложите различия между решениями, принимаемыми в условиях 

определенности, риска и неопределенности 

26.  Из каких этапов состоит процесс принятия решений 

27. Внешняя среда компании: ближнее окружение 

28. Внешняя среда компании: дальнее окружение 

29. Особенности элементов внешней среды ближнего окружения 

30. Особенности элементов внешней среды дальнего окружения 

31. Основные параметры процесса анализа элементов внешней среды 

 

Вопросы для 2 коллоквиума студентов очной формы обучения: 

1. Моделирование в принятии управленческих решений  

2.  Типы моделей принятия управленческих решений 



3.  Основные этапы построения модели принятия УР 

4.  Общие проблемы моделирования 

5.  Методы принятия управленческих решений 

6.  Решения в условиях многокритериальности 

7.  Методы принятия групповых решений 

8.  Приемы разработки решений в условиях неопределенности и риска 

9.  Прогнозирование управленческих решений 

10.  Неформальные методы прогнозирования решений 

11.  Количественные методы прогнозирования решений 

12.  Качественные методы прогнозирования решений 

13.  Эффективность управленческих решений 

14.  Организация выполнения принятых решений 

15.  Методы контроля выполнения управленческих решений 

16.  Ответственность за выполнение управленческих решений 

17. Определенность и неопределенность 

18. Источники и виды неопределенности 

19. Причины возникновения неопределенности 

20. Типичные ошибки, возникающие в компании при большом объеме 

неопределенностей 

21. Уровни неопределенностей 

22. Понятие риска и его модификации 

23. Стратегии управления риском 

24. Оценка риска при принятии решений 

25. Основные понятия теории игр 

26. Классификация игр 

27. Принятие решений в ситуации неопределенности 

28. Теория полезности и ее использование для принятия решений 

29. Индивидуальный и групповой подход к принятию решений 

30. Понятие группы и групповых решений 

31. Особенности коллективной экспертизы 

32. Методы принятия групповых решений 

33. Качество групповых решений и типичные ошибки 

34. Особенности принятия коллективных решений в малых группах 

35. Стратегии индивидуальных предпочтений 

36. Основные понятия об экспертных оценках 

37. Группы методов оценки качеств экспертов 

38. Главные задачи экспертных оценок 

39. Методы экспертиз 

40. Метод Дельфи 

41. Метод мозговой атаки 

42. Модификации процедуры проведения мозговой атаки 

43. Метод синектики 
 

б) критерии оценивания результатов 
 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он четко, ясно и полно отвечает на 

основные и дополнительные вопросы преподавателя. 



Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он показывает неполное владение  

материалом вопроса коллоквиума. 

 

в) описание шкалы оценивания 
 Шкала: зачтено – не зачтено 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Разработка управленческих решений» 

формируются последовательно в ходе проведения теоретических и практических 

(семинарских) занятий, в процессе подготовки и представления доклада, а также 

во время сдачи коллоквиумов. 

Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания, 

распределенные по трем блокам. Первый блок – задания на уровне «знать», в 

которых очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении 

дисциплины. Задания этого блока выявляют в основном знаниевый компонент 

по дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых 

нет явного указания на способ выполнения, и студент для их решения 

самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного блока 

позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться 

ими при решении стандартных, типовых задач. Третий блок – задания на уровне 

«знать», «уметь», «владеть». Он представленкейсами заданиями, содержание 

которых предполагает использование комплекса умений и навыков, для того 

чтобы студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

Если студент не удовлетворен полученной за тесты оценкой, он может 

получить более высокий балл на экзамене. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а)основная учебная литература: 
 

1. 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/ 

авторизован

ный 

2 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 

1+депозитар

ий 

3 Строева, Е. В.  

 Разработка управленческих решений [Текст] : учебное пособие 

25 

http://e.lanbook.com/view/book/3573/


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

2014. - 128 с.  

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. 

25 

 

б)дополнительная учебная литература:  

 

1 Учитель Ю. Г., Разработка управленческих 

решений: учебник для вузов / Учитель Ю. Г., Терновой А. И., 

Терновой К.И. - М. : Юнити, 2007. - 383 с.  

1 

2 Панфилова А. П., Мозговые штурмы в коллективном 

принятии решений: учеб. пособие / Панфилова А. П. -

 М. : Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2007. - 316 с.  

2 

3 Ларичев О. И., Теория и методы принятия решений, а 

также Хроника событий в Волшебных 

странах: учебник / Ларичев О.И. - 2008. - 391 с.  

1 

4 Лукичева Л. И., Управленческие 

решения: учебник / Лукичева Л. И., Егорычев Д. Н. - 2009. -

 383 с.  

1 

5 Орлов А. И. Организационно-экономическое 

моделирование: теория принятия решений : учебник / А. И. 

Орлов. - М. : КноРус, 2011. - 568 с. 

1 

6 Зайцев М. Г. Методы оптимизации управления и принятия 

решений. Примеры, задачи, кейсы : учеб. пособие / М. Г. 

Зайцев, С. Е. Варюхин. - М. : Дело, 2007. - 663 с. 

1 

7. Филинов Н.Б. Разработка и принятие управленческих 

решений: учеб. пособие [Текст] / Филинов Н.Б. - М. : ИНФРА-

М, 2010. – 308 с. 

5 

 Периодические журналы 

 

Управление персоналом; 

Человек и труд; 

Социальная политика и социология; 

Социологические исследования; 

Социология медицины; 

Здравоохранение Российской Федерации; 

Менеджмент в России и за рубежом; 

Проблемы теории и практики управления; 

Российский журнал менеджмента; 

Маркетинг; 

Маркетинг в России и за рубежом 

 

 

Электронные издания 
 Лузгарева О.И. Разработка управленческих решений: 

мультимедийный электронный учебно-методический комплекс 

[Электронный ресурс] / О. И. Лузгарева, Т. В. Тумандеева; КемГУ. 

– Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2012. – 1 электрон. опт. диск 

(DVD-R). – Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ 

Библиотека 

КемГУ 



«Информрегистр» 0321201538 свид. № 26305 от 09.06.2012 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)  

 

Сайты служб 

http://www.ако.ru/ - сайт администрации Кемеровской области 

http://www.gks/ - сайт федеральной службы государственной статистики 

www.kemerovostat.ru - сайт федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области  

www.e_kuzbass.ru - сайт предпринимателей организаций Кемеровской области. 

 
Сайты научных журналов 

http://www.top-personal.ru/ - сайт журнала «Управление персоналом» 

http://ovsem.ucoz.ru/index/chelovek_i_trud/0-228 - сайт журнала «Человек и труд» 

http://www.isras.ru/socis.html - сайт журнала «Социологические исследования» 

http://www.uptp.ru/ - сайт журнала «Проблемы теории и практики управления» 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины «Разработка управленческих 

решений». Лекционные занятия проводятся в следующей форме: 

преподаватель в устной форме излагает тему, а студенты записывают ее 

основные положения. Помимо теоретических положений, преподаватель 

приводит практические примеры и статистический материал, которые 

позволяют лучше понять теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Разработка управленческих 

решений» включает 11 тем, программа изучения которых приведена в 

Рабочей программе по дисциплине. Изучаемые на лекциях проблемы 

выделены в 3 раздела. 

Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам 

дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу, 

заучивая базовые определения, классификации, схемы и типологии. 

Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной обстановке 

подумать, разобраться с информацией по теме, при необходимости 

обратиться к справочной литературе, к интренет-источникам, примерам 

решения задач, разбору ситуаций. Внимательное чтение и повторение 

прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание темы, 

структурировать знания. 

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. 

Темы семинарских занятий также содержатся в электронном УМК 

по дисциплине «Разработка управленческих решений», который 

находится в методическом кабинете факультета. В данном УМК по 

каждой теме приводятся: вопросы для обсуждения; задания, которые 

http://www.���.ru/
http://www.gks/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.e_kuzbass.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://ovsem.ucoz.ru/index/chelovek_i_trud/0-228
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.uptp.ru/


будут выполняться на семинарском занятии; задания практикума. 

Решение данных проблем невозможно без изучения литературных 

источников, список которых приведен в Рабочей программе по 

дисциплине. 

При подготовке к семинарам студентам целесообразно за несколько 

дней до занятия внимательно 1-2 раза прочитать нужную тему, 

попытавшись разобраться со всеми теоретическими положениями и 

примерами. Если возникли трудности, нужно обратиться за помощью к 

учебной, справочной литературе или к преподавателю за консультацией. 

За день до семинара необходимо еще раз прочитать тему, повторить 

определения основных понятий, классификации, структуры и другие 

базовые положения.  

Семинарские занятия организованы так, что на каждом из них 

каждый студент активно участвует в работе, его знания подвергаются 

оценке, что в дальнейшем влияет на получение положительной оценки на 

экзамене. Поэтому студент заинтересован готовиться к каждому занятию 

без исключения.  

Пропущенные семинарские занятия студент обязан отработать. Для 

этого он может посетить семинар с другой группой (если ему это 

позволяет расписание занятий) или «сдать» тему преподавателю в устной 

форме в консультационное время. Обязательной является и сдача 

письменных работ в установленные сроки. 

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 реферата, доклада студент должен осуществить 

поиск необходимой по теме литературы, составить библиографический 

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

работ.  

При изложении темы доклада обязательно изложение мнения 

авторов научных источников и своего суждения по выбранному вопросу; 

а также изложение основных аспектов проблемы.  

До начала подготовки доклада студент должен ознакомиться со 

структурой и требованиями к оформлению  реферата. 

Коллоквиум Готовясь к коллоквиуму, студент должен поработать с конспектом 

лекций, прочитать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную преподавателем, а также посмотреть Интернет-ресурсы, 

чтобы подготовить полные ответы к контрольным вопросам. 

Если студент тщательно готовился к соответствующим семинарским 

занятиям, то подготовка к коллоквиуму у него не займет много времени. 

Однако 1-2 часа ему все равно понадобится. Если же студент чувствует 

пробелы в знаниях по отдельным темам или вопросам, при подготовке к 

коллоквиуму, ему необходимо обратить на соответствующие разделы 

особое внимание. 

Тестирование  Чтобы правильно и полно ответить на вопросы тестов, студент 

должен постоянно готовиться к коллоквиумам, к практическим занятиям, 

активно в них участвовать, просматривать основную и дополнительную 

учебную литературу, Интернет-источники.  

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 электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

зачету, для написания доклада; 

2. Применение средств мультимедиа в образовательном процессе – на 

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

3. Доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого 

участника учебного процесса. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине требуются 

специальные материально-технические средства (мультимедийное 

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

лекций демонстрируются слайды, а на практических занятиях предусмотрен 

просмотр учебных видеофильмов с последующим разбором ситуаций и 

выполнением практических заданий.  

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

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

            Система видеомонтажа 

 

2) Компьютеры с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHzи 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: IntelPentium (или аналогичный 

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

DVD; операционная система MicrosoftWindowsХР и выше; InternetExplorer или 

другой браузер, AdobeFlashPlayer 6.0 и выше, AdobeReader 6.0 и выше (или 

аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf); видеокарта SVGA, 

1280x1024 HighColor (32 bit), звуковая карта, колонки или наушники. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная 

мультимедийная аудитория на 75 мест, для проведения практических занятий – 

аудитории на 25 мест, оборудованные необходимой техникой. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 



 

Часть занятий по дисциплине «Разработка управленческих решений» 

проводится с применением активных и интерактивных форм проведения занятий 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Так, часть лекционного материала дается для очной формы обучения в 

виде: 

-  проблемных лекций (тема «Организационные аспекты процесса разработки 

и принятия УР»);  

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

приглашенный специалист – директор или зам. директора определенного 

предприятия, «Ответственность за принятие УР» в теме «Организационные 

аспекты процесса разработки и принятия УР»);  

- лекции-дискуссии («Стили принятия УР» в теме «Социально-

психологические аспекты принятия и реализации УР»); 

- лекции с разбором конкретных ситуаций («Принятие решений в 

маркетинге», «Принятие решений в управлении качеством» в теме 

«Особенности принятия УР в различных сферах деятельности предприятия»; 

«Принятие решений в сфере оказания услуг» в теме «Особенности принятия 

решений в различных областях экономики»; «Управление изменениями и 

конфликтами» в теме «Социально-психологические аспекты принятия и 

реализации УР», «Инструменты эффективного контроля реализации УР» в теме 

«Реализация и контроль выполнения УР»); 

- лекции эвристического развития мышления («Методы подключения новых 

интеллектуальных источников», «Метод сценариев» в теме «Методы 

разработки, принятия и оптимизации управленческих решений»); 

- лекции–сравнения («Методы принятия групповых решений» и «Методы 

принятия коллективных решений» в теме «Методы разработки и принятия 

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 лекцийпроходит как 

развернутое комментирование преподавателем подготовленных наглядных 

материалов (слайдов и фильмов), полностью раскрывающих тему лекции). 

Большинство практических занятий для очной формы обучения 

проводятся в активных формах: 

Практическое занятие по теме «Основы принятия управленческих 

решений» 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). После выполнения контрольного теста, студенты 

смотрят учебный фильм «Типы управленческих решений» и выполняют по нему 

основные и дополнительные задания(метод образного видения, метод групповой 

атаки). 

На практическом занятии по теме «Организационные аспекты процесса 

разработки и принятия УР», кроме устного экспресс-опроса, предусмотрена 



групповая дискуссия «Информационное обеспечение процесса подготовки, 

принятия и реализации управленческих решений» (метод дискуссии).   

На тему «Методы разработки, принятия и оптимизации управленческих 

решений» отводится пять практических занятий. На первом семинарском 

занятии предусмотрен индивидуальный опрос студентов, затем групповая 

работа по анализу ситуаций и просмотр учебного фильма «Методы разработки 

УР». На третьем семинарском занятии проводится деловая игра «Мозговая атака 

в решении проблем управления предприятием/организацией». Студенты 

выступают с докладами о различных модификациях «мозговой атаки». 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). 

Практическое занятие по теме «Принятие решений в условиях 

неопределенности и риска» проводится в виде групповой работы по анализу 

типичных ошибок, возникающих в компании при большом объеме 

неопределенностей. Затем проводится контрольный тест «Принятие решений в 

условиях неопределенности»(методыанализа практических ситуаций, эмпатии). 

На практическом занятии  по теме «Реализация и контроль выполнения 

УР» осуществляется устный опрос студентов в виде обсуждения проблемных 

вопросов, просмотр фильма «Факторы, влияющие на принятие УР» и 

выполнение заданий к нему. Затем проводится разбор ситуаций-кейсов и 

дискуссия об ответственности руководителей за принятие УР (метод групповой 

дискуссии и анализа практических ситуаций). 

На практическом занятии «Социально-психологические аспекты принятия 

и реализации УР» предусмотрено выполнение заданий из практикума 

электронного УМК. Кроме того, проводится групповая дискуссия по теме: 

«Какой стиль лучше в принятии решений» и тренинг по управлению 

конфликтами при принятии решений (метод тренинга и групповой атаки). 

На практическом занятии «Особенности принятия решений в различных 

областях экономики» студенты выступают с докладами о принятии решений в 

различных областях экономики (по выбору), затем предусмотрено решение 

кейсов и выполнение заданий по составлению и оформлению управленческих 

решений руководителями разного уровня (методы самоорганизации обучения, 

рецензий, имитации индивидуальной и коллективной деятельности). 

На практическом занятии «Особенности принятия УР в различных сферах 

деятельности предприятия» проводится разбор конкретных ситуаций и деловая 

игра «Принятие решений в сфере управления персоналом»,тестовые итоговые 

задания (метод взаимообучения, метод деловой игры).  

Кроме того, практически на каждом занятии студенты разрабатывают 

групповые (по 2-3 человека) творческие проекты по изучаемой теме, а также 

выполняют анимационные задания на проверку знаний из электронного 

образовательного ресурса «Разработка управленческих решений» 

(авторы:О.И. Лузгарева и Т.В. Тумандеева).  



12.2. Темы для самостоятельного дополнительного изучения и 

вопросы для самоконтроля по самостоятельно изученным темам: 

 
Тема Вопросы для самостоятельнойтеоретической подготовки и самоконтроля 

Основы принятия 

управленческих 

решений 

Основное содержание понятия УР 

Социальная сущность УР 

Экономическая сущность УР 

Организационная сущность УР 

Правовая сущность УР 

Технологическая сущность УР 

Основные характеристики решений 

Обобщенная схема процесса разработки решения 

Виды управленческих решений в различных сферах и в зависимости 

от различных оснований 

Основные характеристики стратегических решений 

Классификация решений по степени их зависимости 

Особенности процесса принятия управленческих решений на 

различных уровнях 

Формы разработки управленческих решений 

Формы реализации управленческих решений 

Совместное использование форм разработки и реализации 

управленческих решений 

Особенности задач разработки и принятия решения 

Типология управленческих задач 

Основные факторы, влияющие на принятие решений 

Показатели эффективности и качества управленческого решения 

Системный подход к разработке управленческого решения 

Характеристика основных этапов системного анализа при разработке 

управленческого решения 
Организационные 

аспекты процесса 

разработки и 

принятия УР 

Уровни и принципы разработки и принятия УР 

Разработка алгоритма процесса разработки и принятия решения при 

различных типах менеджмента.  

Организация процесса разработки и принятия УР 

Необходимость информации при ПРУР. Данные и  информация в 

процессе управления.  

Информационное обеспечение процесса подготовки, принятия и 

реализации управленческих решений.  

Отличие информационной системы управления от системы 

поддержки принятия решений. Функциональное назначение систем 

поддержки принятия решений. 

Понятие внешней среды и ее колец при ПРУР.  

Семь факторов, используемых при анализе элементов внешней среды 

для конкретной компании.  

Анализ элементов внешней среды ближнего окружения компании.  

Автоматизация процесса разработки и принятия УР 
Методы 

разработки, 

принятия и 

оптимизации 

управленческих 

решений 

Понятие и классификация методов разработки и принятия решений.  

Особенности аналитического метода при ПРУР.  

Роль статистического метода при ПРУР.  

Активизирующие и эвристические методы.  

Методы подключения новых интеллектуальных источников. 

Содержание приемов эвристического метода.  

Организация и эффективность использования экспертных методов. 

Оценки в экспертных методах.  



Метод сценариев. Особенности метода сценариев при ПРУР. 

Процесс принятия решений в группе.  

Особенности коллективной экспертизы.  

Методы принятия групповых решений: 635, метод модераций, 

случайный импульс, морфологический метод, метод анализа круга 

проблем.  

Качество групповых решений и типичные ошибки.  

Особенности принятия коллективных решений в малых группах.  

Классификация методов прогнозирования. Неформальные методы 

прогнозирования. Количественные и качественные методы 

прогнозирования.  

Специальные модели управленческих решений. Простые и сложные 

модели. Рациональная и интуитивная модели принятия решений.  

Критерий Лапласа. Критерий Вальда. Критерий Гурвица. Матрица 

упущенных возможностей Сэвиджа. 

Модель Готеллинга. Модель Кондратьева.  

Модель Ричардсона. Модель «дилемма заключенного». Модель 

«автопоэзиса» в управлении. 

Модель «мусорной корзины». Циклическая модель.  

Нормативная модель принятия решений, предложенная В. Врумом. 

Модель Г. Минцберга. Конфликтно-игровая модель организации М. 

Круазье.Модель Карнеги 

Модель инкрементального процесса принятия решений 
Разработка и выбор 

УР в условиях 

неопределенности 

и риска 

Условия неопределенности и риска. Источники и виды 

неопределенности. Природа неопределенностей.  

Качество и эффективность принимаемых решений в зависимости от 

степени уменьшения начальной и остаточной определенности.  

Типичные ошибки, возникающие в компании при большом объеме 

неопределенностей.  

Уровни неопределенностей, влияющие на УР. Объем информации 

для принятия решений  

Определение и измерение рисков, виды рисков при УР. Способы 

оценки рисков: статистический, экспертный и на основе моделей 

принятия решений.  

Показатели уровня риска. Склонность/несклонность к риску. Анализ 

и оценка последствий риска.  

Стратегии управления рисками. Страхование рисков 

Отношение к риску у менеджеров. Риск-менеджмент.  

Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

риска и неопределенности. 
Реализация и 

контроль 

выполнения УР 

Организация выполнения принятых решений. Значение, функции и 

виды контроля. Содержание контроля.  

Методы контроля и механизм его осуществления.  

Условия эффективного функционирования организационных 

структур при реализации решений. Процесс осуществления контроля.  

Инструменты и характеристики эффективного контроля реализации 

управленческих решений.  

Сущность и виды ответственности руководителя за принятые 

решения. 

Условия возникновения ответственности за УР 

Повышение эффективности управленческих решений 
Социально-

психологические 

аспекты принятия и 

Психологическая теория решений.  

Роль человеческого фактора в процессе разработки управленческого 

решения.  



реализации УР Стили принятия решений.  

Сравнительный анализ стилей принятия 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.  

Основные качества, составляющие модель преуспевающего 

менеджера.  

Социально-психологические и этические основы подготовки УР. 

Приемы достижения социально-психологической согласованности при 

ПРУР. 

Методы улучшения взаимодействия при ПРУР.  

Влияние паники на подготовку УР. Суть паники, причины, 

вызывающие панику. Организационная сторона паники.  

Использование власти и влияния при принятии управленческих 

решений.  

Управление изменениями и конфликтами в процессе разработки и 

реализации управленческих решений. 
Особенности 

принятия УР в 

различных 

областях 

экономики и 

сферах 

деятельности 

предприятия 

Особенности принятия решений в области промышленного 

производства, факторы, ограничения. 

 Особенности принятия управленческих решений в сфере оказания 

услуг, факторы, ограничения.  

Особенности принятия управленческих решений в сфере науки и 

наукоемкого производства, факторы, ограничения.  

Влияние сферы деятельности предприятия на процесс разработки и 

принятия управленческих решений.  

Принятие решений в финансовой деятельности предприятия.  

Особенности и методы принятия решений в сфере стратегического 

управления.  

Особенности и методы принятия решений в сфере управления 

персоналом.  

Принятие решений в маркетинге.  

Особенности и методы принятия решений в управлении 

производством.  

Принятие решений в инновационной деятельности.  

Принятие решений в управлении интеллектуальными активами.  

Принятие решений в управлении качеством. 
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