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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель изучения дисциплины - ознакомить обучающихся с теоретически-

ми основами, дать практические навыки разработки, принятия и реализации 

управленческих решений, способствовать формированию компетенций, позво-

ляющих принимать эффективные управленческие решения в условиях конку-

рентной среды. 

Образовательные задачи дисциплины:  

- рассмотреть структуру и содержание процесса принятия управленческих 

решений; 

- изучить арсенал методов разработки и принятия решений; 

- обучить современным технологиям принятия эффективных решений; 

- сформировать практические навыки по разработке и принятию управлен-

-ческих решений. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

Дисциплина Б1.Б.21 «Разработка управленческих решений»  относится к 

Блоку 1. Дисциплины (модули) (базовая часть). 

Дисциплина «Разработка управленческих решений» дает целостное пред-

ставление о характере и особенностях деятельности специалиста, направленных 

на управление современной организацией и производством, внедрением новых 

принципов, форм, структур и методов управления коллективами людей.  

Управленческое решение - это инструмент субъекта управления, обеспе-

чивающий применение определяющего воздействия на поведение организации 

в условиях рыночной экономики независимо от формы собственности. Управ-

ленческое решение - важнейший результат конкретной управленческой дея-

тельности менеджера. 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в 

результате освоения программы по курсу  «Методы оптимальных решений», 

«Психология». 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

способность находить органи-

зационно-управленческие ре-

шения и готовность нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости при-

нимаемых решений (ОПК-2) 

Знать: структуру и технологию процесса принятия ре-

шений; основные факторы качества и эффективности при-

нимаемых решений 

Уметь: распределять и делегировать полномочия с уче-

том личной ответственности 

Владеть: методикой выбора эффективных организаци-

онно-управленческих решений и быть готовым нести от-

ветственность за их реализацию 

владение методами принятия 

решений в управлении опера-

ционной (производственной) 

деятельностью организаций 

(ОПК-6) 

Знать: основные факторы качества и эффективности 

принимаемых решений; современные технологии эффек-

тивного управления предприятием 

Уметь: самостоятельно анализировать и применять раз-

личные алгоритмы принятия решений применительно к 

конкретным проблемам организации 

Владеть: методами принятия и реализации основных 

управленческих функций 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные еди-

ницы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 4, 

час. 

Контактная работа 36,2 36,2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  24 24 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  71,8 71,8 

Подготовка к экзамену - - 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 6, 

час. 

Контактная работа 32,2 32,2 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий (зачет с оценкой) 

0,2 0,2 

Самостоятельная работа 75,8 75,8 

Подготовка к экзамену - - 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 5, 

час. 

Контактная работа 14,2 14,2 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий (зачет с оценкой) 

0,2 0,2 

Самостоятельная работа 93,8 93,8 

Подготовка к экзамену - - 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 

 
Но-

мер 

раз-

дела 

темы 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Управленческие решения и их 

роль в процессе управления. Ти-

пология управленческих решений 
18 6/- 2 4 - 12 

2 Условия и факторы качества 

управленческих решений.  Моде-

ли и методы подготовки управ-

ленческих решений 

18 6/- 2 - 4 12 

3 Основные этапы процесса приня-

тия управленческого решения 
10 4/4* 2* 2* - 6 

4  Анализ альтернатив управленче-

ских решений 10 4/4* 2* 2* - 6 

5 Анализ внешней среды и ее влия-

ния на подготовку и реализацию 

управленческих решений 8 2/2* - 2* - 6 

6 Разработка управленческих реше-

ний в условиях неопределенности 

и риска. Эффективность управ-

ленческих решений и ее состав-

ляющие 

27,8 8\6* 2* 4* 2 19,8 

7 Контроль реализации управленче-

ских решений. Сущность и виды 

ответственности руководителя 
16 6/4* 2* 2* 2 10 

 Контактные часы на аттестацию в 

период экзаменационных сессий 

(зачет с оценкой) 
0,2 - - - - - 

 Всего 108 32/20* 12/8* 16/12* 8 71,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерак-

тивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 

 
Но-

мер 

раз-

дела

ла-

те-

мы 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. I

. 

Управленческие решения и их роль в 

процессе управления. Типология 

управленческих решений 

18 6/- 2 4 - 12 

2. 1

.

2

. 

Условия и факторы качества управ-

ленческих решений.  Модели и мето-

ды подготовки управленческих ре-

шений 

18 6/- 2 - 4 12 

3. 2

.

1

. 

Основные этапы процесса принятия 

управленческого решения 
10 4/4* 2* 2* - 6 

4. 2

.

2

. 

 Анализ альтернатив управленческих 

решений 
11 4/4* 2* 2* - 7 

5. 3 Анализ внешней среды и ее влияния 

на подготовку и реализацию управ-

ленческих решений 

10 2/2* - 2* - 8 

6. 3

.

1

. 

Разработка управленческих решений 

в условиях неопределенности и рис-

ка. Эффективность управленческих 

решений и ее составляющие 

28,8 8\6* 4* 2* 2 20.8 

7. 3

.

3

. 

Контроль реализации управленче-

ских решений. Сущность и виды от-

ветственности руководителя 12 2/- - - 2 10 

 Контактные часы на аттестацию в 

период экзаменационных сессий (за-

чет с оценкой) 

0,2 - - - - - 

 Всего 108 32/16* 12/8* 12/8* 8 75,8 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 

 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Управленческие решения и их 

роль в процессе управления. Ти-

пология управленческих решений 
20 2 2 - - 18 

2 Условия и факторы качества 

управленческих решений.  Моде-

ли и методы подготовки управ-

ленческих решений 

12 2/2* - - 2 10 

3 Основные этапы процесса приня-

тия управленческого решения 18 2/2* - 2* - 16 

4  Анализ альтернатив управленче-

ских решений 12 2/2* 2* - - 10 

5 Анализ внешней среды и ее влия-

ния на подготовку и реализацию 

управленческих решений 
18 2/2* - 2* - 16 

6 Разработка управленческих реше-

ний в условиях неопределенности 

и риска. Эффективность управ-

ленческих решений и ее состав-

ляющие 

12 2/2* 2* - - 10 

7 Контроль реализации управленче-

ских решений. Сущность и виды 

ответственности руководителя 
15,8 2 - - 2 13,8 

 Контактные часы на аттестацию в 

период экзаменационных сессий 

(зачет с оценкой) 

0,2 - - - - - 

 Всего 108 14/8* 6/4* 4/4* 4 93,8 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Управленческие решения и их роль в процессе управления. 

Типология управленческих решений. 

Природа процесса принятия решения. Предмет дисциплины «Разработка 

управленческих решений». Роль и значение дисциплины в подготовке мене-

джеров. Цели и задачи преподавания дисциплины. Структура, содержание дис-

циплины и ее взаимосвязь с другими учебными дисциплинами. Методология 

изучения дисциплины. Определения основных понятий дисциплины. Основные 

этапы эволюции управленческой мысли. 

Многообразие управленческих решений. Условия принятия решений: 

определенности, риска, неопределенности. Классификация управленческих ре-

шений. 

Решения, типичные для функций управления. Решения в области планиро-

вания, организации деятельности, мотивации и контроля. Организационное ре-

шение: цель и классификация. 

Процесс и варианты причинно-следственного анализа. Стандартный про-

цесс принятия решений. Принятие решений различных типов. 

Факторы, определяющие качество управленческих решений. Прогнозиро-

вание информации, необходимой для принятия решений. Ограничения и крите-

рии принятия решений. Проверка эффективности решения. Необходимость 

обоснования качества управленческих решений в разных случаях (оптимальное 

распределение ресурсов, построение и оптимизация структур управления). 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Тема 2. Условия и факторы качества управленческих решений.  Мо-

дели и методы подготовки управленческих решений  

Понятия «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование». Характеристи-

ка этапов процесса моделирования. Сущность методов принятия управленче-

ских решений: состав, область использования, основные характеристики. 

Основные методы подготовки и оптимизации управленческих решений. 

Методы группового решения. 

Выбор методов решения сложных проблем, моделирование таблицы реше-

ний, ''дерево решений'', методы сравнения альтернатив решений, алгоритмиче-

ский, статистический, эвристический методы, методы сценариев 

Экспертные методы принятия решений. Методы прогнозирования в вопро-

сах принятия управленческих решений. 

Причины использования ситуационных моделей при выработке решений. 

Состав и последовательность этапов процесса принятия управленческих реше-

ний. 

Моделирование социально-экономических ситуаций. Построение модели и 

ее обновление. Проверка моделей на достоверность. Имитационное моделиро-

вание. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 
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Тема 3. Основные этапы процесса принятия управленческого реше-

ния. 

Целевая ориентация управленческих решений. Постановка цели и форму-

лировка ограничений для принятия решений. Взаимосвязь целей и решений.  

Выбор критерия принятия управленческого решения. Классификация кри-

териев принятия управленческого решения 

Содержание основных этапов принятия управленческого решения. Роль 

руководителя и его влияние на процессы принятия управленческих решений в 

организации. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: про-

блемная лекция – форма обучения обучающихся, в ходе  которой преподава-

тель излагает проблемную ситуацию, а затем, используя активную познава-

тельную работу обу-чающихся, предлагает осуществить совместный поиск ре-

шения стоящих задач. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Тема 4. Анализ альтернатив управленческих решений. 

Технология анализа альтернативных вариантов решения проблемы и вы-

бора предпочтительной альтернативы. Требования к критериям. Характеристи-

ка критериев сравнения альтернатив. Типы шкал критериев. Способы и техно-

логия формирования критериев сравнения альтернатив.  

Задачи принятия решений как задачи выбора предпочтительной альтерна-

тивы. Оптимальный и рациональный выбор. Многокритериальный выбор; при-

чины многокритериальности.  

Методы экспертного выбора; задачи принятия решений, требующие при-

влечения экспертов. Принятие коллективных решений; задачи группового вы-

бора. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лек-

ция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена 

мнениями. 

Формируемые компетенции:  ОПК-6. 

 

Тема 5. Анализ внешней среды и ее влияния на подготовку и реализа-

цию управленческих решений. 

Структура внешней среды. Элементы, входящие в ближнее и дальнее 

кольцо окружения компании. Параметры среды, необходимые руководству 

компании при работе с клиентами, с партнерами по бизнесу. Влияние обще-

ственного мнения на деятельность компании. Характеристики свойств внешней 

среды (объемность и сложность, подвижность и неопределенность). Влияние 

фактора среды на подготовку управленческих решений. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6. 
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Тема 6. Разработка управленческих решений в условиях неопределен-

ности и риска. Эффективность управленческих решений и ее составляю-

щие. 

Природа неопределённости и риска. Риск как историческая и экономиче-

ская категория. Понятие хозяйственного риска. Виды потерь и система рисков. 

Классификация рисков. 

Состав и источники информации для принятия решений в условиях риска. 

Показатели риска и методы его оценки. Зоны риска: зона наименьшего риска, 

зона допустимого риска, зона критического риска, зона катастрофического рис-

ка. Кривая риска, построение и определение предельных значений показателей 

риска. 

Риск принятия решений и риск реализации решений. Потери в производ-

ственном, финансовом и коммерческом предпринимательстве. Комплексная 

оценка риска. 

Способы оценки степени риска и размера возможного ущерба. Сущность и 

содержание риск-менеджмента. Организация и стратегия риск-менеджмента. 

Методы повышения эффективности решений. Снижение факторов риска 

при использовании методов опережающего управления. 

Понятие «супероптимального решения». Приемы и методы разработки су-

пероптимальных решений. Роль синергического эффекта в формировании су-

пероптимальных решений.  

Эффективное управленческое решение как результат сбалансированной 

взаимосвязи между функциональными стратегиями организации.  

Разработка методов принятия управленческих решений в режиме управ-

ленческого консультирования. Диалоговые компьютерные системы принятия 

управленческих решений. Компьютерные технологии интеллектуальной под-

держки управленческих решений. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция 

с разбором конкретных ситуаций – форма учебной работы, которая позволяет 

преподавателю с помощью постановки конкретных вопросов перед обучающи-

мися активизировать их участие  в дискуссии в рамках обсуждаемых микроси-

туаций. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6. 

 

Тема 7. Контроль реализации управленческих решений. Сущность и 

виды ответственности руководителя. 

Сущность, цели, функции контроля. Система контроля в организации. Ви-

ды и формы контроля и регулирования в организации. Характеристика основ-

ных видов контрольной деятельности в фирме. Обеспечение эффективности 

контроля и регулирования в организации.  

Контроль как предупреждение возникновения кризисных ситуаций. Мас-

штаб допустимых отклонений и принцип исключения. Стратегическая направ-

ленность контроля. 

Ответственность и обязанность - обязательный атрибут деятельности. Ви-

ды ответственности. Регламентное управление и разделение ответственности. 

Суть профессиональной ответственности. Этапы и стадии формирования соци-
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альной ответственности личности. Матрица оценки социальной ответственно-

сти руководителя. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: про-

блемная лекция – форма обучения обучающихся, в ходе  которой преподава-

тель излагает проблемную ситуацию, а затем, используя активную познава-

тельную работу обучающихся, предлагает осуществить совместный поиск ре-

шения стоящих задач. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6. 

 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ  И  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ  И  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

 

а) для обучающихся очной формы обучения 
 

Семинар 1 (Тема 1). 

Управленческие решения и их роль в процессе управления. Типоло-

гия управленческих решений    Семинар №1 (темы  №1-4). 

Выступления: 

1. Современные концепции и принципы выработки управленческого ре-

шения.  

2. Основные этапы эволюции управленческой мысли. 

3. Стандартный процесс принятия решений. 

Вопросы  и задания для обсуждения: 

1.Природа процесса принятия решения. Роль и значение дисциплины в 

подготовке менеджеров - специалистов.  

2.Структура, содержание дисциплины и ее взаимосвязь с другими учеб-

ными дисциплинами. Методология изучения дисциплины. Определения основ-

ных понятий дисциплины.  

3.Многообразие управленческих решений.  

4.Подготовить таблицу «Условия принятия решений: определенности, 

риска, неопределенности».  

5.Подготовить схему «Классификация управленческих решений». 

6.Решения, типичные для функций управления. Решения в области пла-

нирования, организации деятельности, мотивации и контроля. Организацион-

ное решение: цель и классификация. 

7.Процесс и варианты причинно-следственного анализа. Принятие реше-

ний различных типов. 

Быть готовым находить организационно-управленческие решения при 

обсуждении практических задач и анализе примеров из практики, а также опре-

делять уровень ответственности за принятые решения в рассматриваемых ситу-

ациях с позиций социальной и экономической значимости принимаемых реше-

ний.  

Тестирование по теме семинара. 

Решение практической задачи 1. Методы сценариев и «дерева решений». 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 
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Семинар 2 (Тема 3).* 

Основные этапы процесса принятия управленческого решения 

Выступления: 

Целевая ориентация управленческих решений. Доклад «Основные характеристики свойств внешней среды организации. Влияние элементов внешней среды на подготовку управленческих решений».  

Вопросы для обсуждения: 

1.Постановка цели и формулировка ограничений для принятия решений. 

Взаимосвязь целей и решений.  

2.Выбор критерия принятия управленческого решения. Классификация 

критериев принятия управленческого решения 

3.Содержание основных этапов принятия управленческого решения. Роль 

руководителя и его влияние на процессы принятия управленческих решений в 

организации. 

Быть готовым находить организационно-управленческие решения при 

обсуждении практических задач и кейс-стади\при анализе примеров из практи-

ки, а также определять уровень ответственности за принятые решения в рас-

сматриваемых ситуациях с позиций социальной и экономической значимости 

принимаемых решений. 

Тестирование по теме семинара. 

Решение практической задачи 3. Влияние общественного мнения на деятельность компании. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диа-

лога. Он требует от преподавателей реализации принципа коллективного об-

суждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в 

ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

    Семинар №4 (темы  №9-11)*. 

Семинар 3 (Тема 4).* 

 Анализ альтернатив управленческих решений Доклад «Качество и эффективность - важнейшие характеристики управленческого решения».  

Выступление: 

1.Типы шкал критериев. 

2.Оптимальный и рациональный выбор. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Технология анализа альтернативных вариантов решения проблемы и 

выбора предпочтительной альтернативы.  

2.Требования к критериям. Характеристика критериев сравнения альтер-

натив.  

3.Способы и технология формирования критериев сравнения альтернатив.  

4.Задачи принятия решений как задачи выбора предпочтительной альтер-

нативы.  

5.Многокритериальный выбор; причины многокритериальности.  

Методы экспертного выбора; задачи принятия решений, требующие при-

влечения экспертов.  

6.Принятие коллективных решений; задачи группового выбора. 

Быть готовым демонстрировать владение методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций при 

решении практических задач, аргументируя свое мнение. Особенности оценки руководителем эффективности управленческого решения. 

Тестирование по теме семинара. 
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Решение практической задачи 4. Приемы и методы разработки супероптимальных решений. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия. Эта 

форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обучающих-

ся в ходе формулирования  собственных точек зрения на обсуждаемые пробле-

мы, принятие согласованных решений.  

Формируемые компетенции:  ОПК-6. 

 

Семинар 4. (Тема 5).* 

Анализ внешней среды и ее влияния на подготовку и реализацию 

управленческих решений 

Выступления: 

1.Структура внешней среды.  

2.Элементы, входящие в ближнее и дальнее кольцо окружения компании.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Параметры среды, необходимые руководству компании при работе с 

клиентами, с партнерами по бизнесу.  

2.Влияние общественного мнения на деятельность компании. Характери-

стики свойств внешней среды (объемность и сложность, подвижность и не-

определенность).  

3.Влияние фактора среды на подготовку управленческих решений. 

Быть готовым находить организационно-управленческие решения при 

обсуждении практических задач и кейс-стади\при анализе примеров из практи-

ки, а также определять уровень ответственности за принятые решения в рас-

сматриваемых ситуациях с позиций социальной и экономической значимости 

принимаемых решений. 

Быть готовым демонстрировать владение методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций при 

решении практических задач, аргументируя свое мнение. 

Тестирование по теме семинара. 

Решение практической задачи 5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами про-

блемности – форма учебного занятия, в ходе которого происходит анализ обу-

чающимися реальных ситуаций, а затем совместный поиск различных вариан-

тов решений.  

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6. 

 

Семинар 5 (Тема 6)*.  

Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. Эффективность управленческих решений и ее составляющие 

Выступления: 

1.Природа неопределённости и риска.  

2.Риск как историческая и экономическая категория.  

3.Организация и стратегия риск-менеджмента. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие хозяйственного риска. Виды потерь и система рисков. Класси-

фикация рисков. 

2.Состав и источники информации для принятия решений в условиях 
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риска. Показатели риска и методы его оценки.  

3.Зоны риска: зона наименьшего риска, зона допустимого риска, зона 

критического риска, зона катастрофического риска. Кривая риска, построение и 

определение предельных значений показателей риска. 

4.Риск принятия решений и риск реализации решений. Потери в произ-

водственном, финансовом и коммерческом предпринимательстве. Комплексная 

оценка риска. 

5.Способы оценки степени риска и размера возможного ущерба.  6.Сущность и содержание риск-менеджмента.  

Быть готовым находить организационно-управленческие решения при 

обсуждении практических задач и кейс-стади\при анализе примеров из практи-

ки, а также определять уровень ответственности за принятые решения в рас-

сматриваемых ситуациях с позиций социальной и экономической значимости 

принимаемых решений. 

Быть готовым демонстрировать владение методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций при 

решении практических задач, аргументируя свое мнение. 

Тестирование по теме семинара. 

Решение практической задачи 6. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами про-

блемности – форма учебного занятия, в ходе которого происходит анализ обу-

чающимися реальных ситуаций, а затем совместный поиск различных вариан-

тов решений.  

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6. 

 

Семинар 6 (Тема 7)*. 

Контроль реализации управленческих решений. Сущность и виды 

ответственности руководителя 

Выступления: 

1.Методы повышения эффективности решений.  

2.Снижение факторов риска при использовании методов опережающего 

управления. 

3.Понятие «супероптимального решения».  

Вопросы для обсуждения: 

1.Приемы и методы разработки супероптимальных решений. Роль синер-

гического эффекта в формировании супероптимальных решений.  

2.Эффективное управленческое решение как результат сбалансированной 

взаимосвязи между функциональными стратегиями организации.  

3.Разработка методов принятия управленческих решений в режиме 

управленческого консультирования.  

4.Диалоговые компьютерные системы принятия управленческих реше-

ний.  

5.Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленче-

ских решений. 

Быть готовым находить организационно-управленческие решения при 

обсуждении практических задач и при анализе примеров из практики, а также 

определять уровень ответственности за принятые решения в рассматриваемых 

ситуациях с позиций социальной и экономической значимости принимаемых 
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решений. 

Быть готовым демонстрировать владение методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций при 

решении практических задач, аргументируя свое мнение. 

Тестирование по теме семинара. 

Решение практической задачи 7. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами про-

блемности – форма учебного занятия, в ходе которого происходит анализ обу-

чающимися реальных ситуаций, а затем совместный поиск различных вариан-

тов решений.  

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6. 

 

Практические занятия 

Практическое занятие 1 (Тема 2) 

 Условия и факторы качества управленческих решений.  Модели и 

методы подготовки управленческих решений 

1. Рассмотрение практической задачи 2. 

2. Коллективное обсуждение возможностей и подходов к выбору эффе-

тивного управленческого решения в соответствии с условиями практической 

задачи.  

Быть готовым демонстрировать владение методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций при 

решении практических задач, аргументируя свое мнение. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

 

Практическое занятие 2 (Тема 6). 

 Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. Эффективность управленческих решений и ее составляющие  

1. Рассмотрение практической задачи 6.  

2. Коллективное обсуждение возможностей и подходов к выбору эффе-

тивного управленческого решения в соответствии с условиями практической 

задачи.  

Быть готовым находить организационно-управленческие решения при 

обсуждении практических задач и при анализе примеров из практики, а также 

определять уровень ответственности за принятые решения в рассматриваемых 

ситуациях с позиций социальной и экономической значимости принимаемых 

решений. 

Быть готовым демонстрировать владение методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций при 

решении практических задач, аргументируя свое мнение. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6. 

 

Практическое занятие 3 (Тема 7).  

Контроль реализации управленческих решений. Сущность и виды 

ответственности руководителя  

1. Рассмотрение практической задачи 7. 

2. Коллективное обсуждение возможностей и подходов к выбору эффе-
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тивного управленческого решения в соответствии с условиями практической 

задачи.  

Быть готовым находить организационно-управленческие решения при 

обсуждении практических задач и при анализе примеров из практики, а также 

определять уровень ответственности за принятые решения в рассматриваемых 

ситуациях с позиций социальной и экономической значимости принимаемых 

решений. 

Быть готовым демонстрировать владение методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций при 

решении практических задач, аргументируя свое мнение. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6. 

 

б) для очно-заочной формы обучения 

 

Семинар 1 (Тема 1).  

Управленческие решения и их роль в процессе управления. Типоло-

гия управленческих решений    Семинар №1 (темы  №1-4). 

Выступления: 

1. Современные концепции и принципы выработки управленческого ре-

шения.  

2. Основные этапы эволюции управленческой мысли. 

3. Стандартный процесс принятия решений. 

Вопросы  и задания для обсуждения: 

1.Природа процесса принятия решения. Роль и значение дисциплины в 

подготовке менеджеров - специалистов.  

2.Структура, содержание дисциплины и ее взаимосвязь с другими учеб-

ными дисциплинами. Методология изучения дисциплины. Определения основ-

ных понятий дисциплины.  

3.Многообразие управленческих решений.  

4.Подготовить таблицу «Условия принятия решений: определенности, 

риска, неопределенности».  

5.Подготовить схему «Классификация управленческих решений». 

6.Решения, типичные для функций управления. Решения в области пла-

нирования, организации деятельности, мотивации и контроля. Организацион-

ное решение: цель и классификация. 

7.Процесс и варианты причинно-следственного анализа. Принятие реше-

ний различных типов. 

Быть готовым находить организационно-управленческие решения при 

обсуждении практических задач и анализе примеров из практики, а также опре-

делять уровень ответственности за принятые решения в рассматриваемых ситу-

ациях с позиций социальной и экономической значимости принимаемых реше-

ний. 

Тестирование по теме семинара. 

Решение практической задачи 1. Методы сценариев и «дерева решений». 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 Семинар №2 (темы  №5-6)*. 
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Семинар 2. (Тема 3)*  

Основные этапы процесса принятия управленческого решения 

Выступления: 

1.Целевая ориентация управленческих решений. Доклад «Основные характеристики свойств внешней среды организации. Влияние элементов внешней среды на подготовку управленческих решений».  

Вопросы для обсуждения: 

1.Постановка цели и формулировка ограничений для принятия решений. 

Взаимосвязь целей и решений.  

2.Выбор критерия принятия управленческого решения. Классификация 

критериев принятия управленческого решения 

3.Содержание основных этапов принятия управленческого решения. Роль 

руководителя и его влияние на процессы принятия управленческих решений в 

организации. 

Быть готовым находить организационно-управленческие решения при 

обсуждении практических задач и анализе примеров из практики, а также опре-

делять уровень ответственности за принятые решения в рассматриваемых ситу-

ациях с позиций социальной и экономической значимости принимаемых реше-

ний. 

Тестирование по теме семинара. 

Решение практической задачи 3. Влияние общественного мнения на деятельность компании. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диа-

лога. Он требует от преподавателей реализации принципа коллективного об-

суждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в 

ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

    Семинар №4 (темы  №9-11)*. 

Семинар 3. (Тема 4). * 

Анализ альтернатив управленческих решений Доклад «Качество и эффективность - важнейшие характеристики управленческого решения».  

Выступление: 

1.Типы шкал критериев. 

2.Оптимальный и рациональный выбор. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Технология анализа альтернативных вариантов решения проблемы и 

выбора предпочтительной альтернативы.  

2.Требования к критериям. Характеристика критериев сравнения альтер-

натив.  

3.Способы и технология формирования критериев сравнения альтернатив.  

4.Задачи принятия решений как задачи выбора предпочтительной альтер-

нативы.  

5.Многокритериальный выбор; причины многокритериальности.  

6.Методы экспертного выбора; задачи принятия решений, требующие 

привлечения экспертов.  

7.Принятие коллективных решений; задачи группового выбора. Особенности оценки руководителем эффективности управленческого решения. 

Тестирование по теме семинара. 

Решение практической задачи 4. Приемы и методы разработки супероптимальных решений. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия. Эта 

форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обучающих-
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ся в ходе формулирования  собственных точек зрения на обсуждаемые пробле-

мы, принятие согласованных решений.  

Формируемые компетенции:  ОПК-6. 

 

Семинар 4. (Тема 5).* 

Анализ внешней среды и ее влияния на подготовку и реализацию 

управленческих решений 

Выступления: 

1.Структура внешней среды.  

2.Элементы, входящие в ближнее и дальнее кольцо окружения компании.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Параметры среды, необходимые руководству компании при работе с 

клиентами, с партнерами по бизнесу.  

2.Влияние общественного мнения на деятельность компании. Характери-

стики свойств внешней среды (объемность и сложность, подвижность и не-

определенность).  

3.Влияние фактора среды на подготовку управленческих решений. 

Быть готовым находить организационно-управленческие решения при 

обсуждении практических задач и анализе примеров из практики, а также опре-

делять уровень ответственности за принятые решения в рассматриваемых ситу-

ациях с позиций социальной и экономической значимости принимаемых реше-

ний. 

Тестирование по теме семинара. 

Решение практической задачи 5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами про-

блемности – форма учебного занятия, в ходе которого происходит анализ обу-

чающимися реальных ситуаций, а затем совместный поиск различных вариан-

тов решений.  

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6. 

 

Семинар 5. (Тема 6).* 

Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. Эффективность управленческих решений и ее составляющие 

Выступления: 

1.Природа неопределённости и риска.  

2.Риск как историческая и экономическая категория.  

3.Организация и стратегия риск-менеджмента. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие хозяйственного риска. Виды потерь и система рисков. Класси-

фикация рисков. 

2.Состав и источники информации для принятия решений в условиях 

риска. Показатели риска и методы его оценки.  

3.Зоны риска: зона наименьшего риска, зона допустимого риска, зона 

критического риска, зона катастрофического риска. Кривая риска, построение и 

определение предельных значений показателей риска. 

4.Риск принятия решений и риск реализации решений. Потери в произ-

водственном, финансовом и коммерческом предпринимательстве. Комплексная 
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оценка риска. 

5.Способы оценки степени риска и размера возможного ущерба. Сущ-

ность и содержание риск-менеджмента.  

Быть готовым находить организационно-управленческие решения при 

обсуждении практических задач и анализе примеров из практики, а также опре-

делять уровень ответственности за принятые решения в рассматриваемых ситу-

ациях с позиций социальной и экономической значимости принимаемых реше-

ний. 

Тестирование по теме семинара 

Решение практической задачи 6. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами про-

блемности – форма учебного занятия, в ходе которого происходит анализ обу-

чающимися реальных ситуаций, а затем совместный поиск различных вариан-

тов решений.  

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6. 

 

Практические занятия 

Практическое занятие 1 (Тема 2). 

Условия и факторы качества управленческих решений.  Модели и 

методы подготовки управленческих решений 

1. Рассмотрение практической задачи по теме занятия.  

2. Коллективное обсуждение возможностей и подходов к выбору эффе-

тивного управленческого решения в соответствии с условиями практической 

задачи.  

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

 

Практическое занятие 2 (Тема 6) 

Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. Эффективность управленческих решений и ее составляющие  

1. Рассмотрение практической задачи по теме занятия. 

2.Коллективное обсуждение возможностей и подходов к выбору эффе-

тивного управленческого решения в соответствии с условиями практической 

задачи.  

Быть готовым находить организационно-управленческие решения при 

обсуждении практических задач и анализе примеров из практики, а также опре-

делять уровень ответственности за принятые решения в рассматриваемых ситу-

ациях с позиций социальной и экономической значимости принимаемых реше-

ний. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6. 

 

Практическое занятие 3. (Тема 7).  

Контроль реализации управленческих решений. Сущность и виды 

ответственности руководителя  

1. Рассмотрение практической практической задачи по теме занятия  

2. Коллективное обсуждение возможностей и подходов к выбору эффе-

тивного управленческого решения в соответствии с условиями практической 

задачи.  
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Быть готовым находить организационно-управленческие решения при 

обсуждении практических задач и анализе примеров из практики, а также опре-

делять уровень ответственности за принятые решения в рассматриваемых ситу-

ациях с позиций социальной и экономической значимости принимаемых реше-

ний. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6. 

 

в) для заочной формы обучения 

 

Семинар 1. (Тема 3). * 

Основные этапы процесса принятия управленческого решения 

Выступления: 

1.Целевая ориентация управленческих решений. Доклад «Основные характеристики свойств внешней среды организации. Влияние элементов внешней среды на подготовку управленческих решений».  

Вопросы для обсуждения: 

1.Постановка цели и формулировка ограничений для принятия решений. 

Взаимосвязь целей и решений.  

2.Выбор критерия принятия управленческого решения. Классификация 

критериев принятия управленческого решения 

3.Содержание основных этапов принятия управленческого решения. Роль 

руководителя и его влияние на процессы принятия управленческих решений в 

организации. 

Быть готовым находить организационно-управленческие решения при 

обсуждении практических задач и анализе примеров из практики, а также опре-

делять уровень ответственности за принятые решения в рассматриваемых ситу-

ациях с позиций социальной и экономической значимости принимаемых реше-

ний. 

Тестирование по теме семинара. 

Решение практической задачи 3. Влияние общественного мнения на деятельность компании. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диа-

лога. Он требует от преподавателей реализации принципа коллективного об-

суждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в 

ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

    Семинар №4 (темы  №9-11)*. 

Семинар 3. (Тема 5).* 

Анализ внешней среды и ее влияния на подготовку и реализацию 

управленческих решений 

Выступления: 

1.Структура внешней среды.  

2.Элементы, входящие в ближнее и дальнее кольцо окружения компании.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Параметры среды, необходимые руководству компании при работе с 

клиентами, с партнерами по бизнесу.  

2.Влияние общественного мнения на деятельность компании. Характери-

стики свойств внешней среды (объемность и сложность, подвижность и не-

определенность).  
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3.Влияние фактора среды на подготовку управленческих решений. 

Быть готовым находить организационно-управленческие решения при 

обсуждении практических задач и анализе примеров из практики, а также опре-

делять уровень ответственности за принятые решения в рассматриваемых ситу-

ациях с позиций социальной и экономической значимости принимаемых реше-

ний. 

Тестирование по теме семинара. 

Решение практической задачи 5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами про-

блемности – форма учебного занятия, в ходе которого происходит анализ обу-

чающимися реальных ситуаций, а затем совместный поиск различных вариан-

тов решений.  

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6. 

 

Практические занятия 

Практическое занятие 1 (Тема 2).  

Условия и факторы качества управленческих решений.  Модели и 

методы подготовки управленческих решений 

1. Рассмотрение практической задачи по теме занятия. 

2. Коллективное обсуждение возможностей и подходов к выбору эффе-

тивного управленческого решения в соответствии с условиями практической 

задачи.  

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

 

Практическое занятие 2 (Тема 7).  

Контроль реализации управленческих решений. Сущность и виды 

ответственности руководителя  

1. Рассмотрение практической задачи по теме занятия.  

2. Коллективное обсуждение возможностей и подходов к выбору эффе-

тивного управленческого решения в соответствии с условиями практической 

задачи.  

Быть готовым находить организационно-управленческие решения при 

обсуждении практических задач и анализе примеров из практики, а также опре-

делять уровень ответственности за принятые решения в рассматриваемых ситу-

ациях с позиций социальной и экономической значимости принимаемых реше-

ний. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6. 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю) 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ п/п 
Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

1 Управленческие решения 

и их роль в процессе 

управления. Типология 

управленческих решений 

1.Семинар 1 (выступления  1-3) 

2.Тест 1  

3.Практическая задача 1  

4.Вопросы к зачету с оценкой 

№1-10 

ОПК-2 

2 Условия и факторы каче-

ства управленческих ре-

шений.  Модели и методы 

подготовки управленчес-

ких решений 

1.Семинар 1 (выступления 4-5) 

2.Тест 2 

3.Практическая задача 2 

4.Вопросы к зачету с оценкой 

№11-18 

ОПК-6 

3 Основные этапы процесса 

принятия управленческо-

го решения 

1.Семинар 2 (вопросы 1-3)   

2.Тест 3 

3.Практическая  задача 3  

4.Вопросы к зачету с оценкой № 

19-23 

ОПК-2 

4  Анализ альтернатив 

управленческих решений 

1.Семинар 3 (вопросы 1-3)   

2. Семинар 3 (выступления  1-5) 

3.Тест 4 

4.Практическая  задача 4 

5.Вопросы к зачету с оценкой 

№24-29 

ОПК-6 

5 Анализ внешней среды и 

ее влияния на подготовку 

и реализацию управлен-

ческих решений 

1.Семинар 4 (вопросы 1-2) 

2. Семинар 4 (выступления 1-3) 

 

ОПК-2 

 

1.Тест 5 

2. Практическая задача 5 
ОПК-6 

1.Вопросы к зачету с оценкой 

№30-33 

ОПК-2 

ОПК-6 

6 Разработка управленче--

ских решений в условиях 

неопределенности и рис-

ка. Эффективность управ-

ленческих решений и ее 

составляющие 

1.Семинар 5 (выступления 1-5) 

 ОПК-2 

1. Тест 6 

2. Практическая задача 6 ОПК-6 

1.Семинар 5 (вопросы 1-3) 

2.Вопросы к зачету с оценкой 

№34-43 

ОПК-2 

ОПК-6 

7 Контроль реализации 

управленческих решений. 

Сущность и виды ответ-

ственности руководителя 

1.Семинар 6 (вопросы 1-3) ОПК-2 

 

1.Семинар 6 (выступления 1-5) 

 
ОПК-6 

1.Тест 7 

2.Вопросы к зачету с оценкой 

№ 44-50 

3.Практическая задача 7 

ОПК-2 

ОПК-6 
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Фонд  оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

 

Приложение 2. Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю) 

 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Природа процесса принятия решения.  

2. Структура, содержание дисциплины и ее взаимосвязь с другими учеб-

ными дисциплинами.  

3. Основные этапы эволюции управленческой мысли. 

4.  Многообразие управленческих решений. Условия принятия решений: 

определенности, риска, неопределенности. Классификация управленческих ре-

шений. 

5.  Решения, типичные для функций управления.  

6. Решения в области планирования, организации деятельности, мотива-

ции и контроля. Организационное решение: цель и классификация. 

7.  Процесс и варианты причинно-следственного анализа. Стандартный 

процесс принятия решений. Принятие решений различных типов. 

8.  Факторы, определяющие качество управленческих решений. Прогно-

зирование информации, необходимой для принятия решений. Ограничения и 

критерии принятия решений.  

9. Проверка эффективности решения.  

10. Необходимость обоснования качества управленческих решений в раз-

ных случаях (оптимальное распределение ресурсов, построение и оптимизация 

структур управления). 

11. Понятия «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование». Характе-

ристика этапов процесса моделирования.  

12. Сущность методов принятия управленческих решений: состав, об-

ласть использования, основные характеристики. 

13.  Основные методы подготовки и оптимизации управленческих реше-

ний. Методы группового решения. 

14.  Выбор методов решения сложных проблем, моделирование таблицы 

решений, ''дерево решений'', методы сравнения альтернатив решений, алгорит-

мический, статистический, эвристический методы, методы сценариев. 

15.  Экспертные методы принятия решений.  

16.  Методы прогнозирования в вопросах принятия управленческих ре-

шений. Причины использования ситуационных моделей при выработке реше-

ний.  

17.  Состав и последовательность этапов процесса принятия управленче-

ских решений. 

18.  Моделирование социально-экономических ситуаций. Построение мо-

дели и ее обновление. Проверка моделей на достоверность. Имитационное мо-

делирование. 
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19. Целевая ориентация управленческих решений. Постановка цели и 

формулировка ограничений для принятия решений. Взаимосвязь целей и реше-

ний.  

20.  Выбор критерия принятия управленческого решения. Классификация 

критериев принятия управленческого решения. 

21.  Содержание основных этапов принятия управленческого решения.  

22. Роль руководителя и его влияние на процессы принятия управленче-

ских решений в организации. 

23.  Основные этапы процесса принятия управленческого решения. 

24. Технология анализа альтернативных вариантов решения проблемы и 

выбора предпочтительной альтернативы.  

25. Требования к критериям. Характеристика критериев сравнения аль-

тернатив. Типы шкал критериев. Способы и технология формирования крите-

риев сравнения альтернатив. 

26.  Задачи принятия решений как задачи выбора предпочтительной аль-

тернативы. Оптимальный и рациональный выбор.  

27. Многокритериальный выбор; причины многокритериальности.  

28.  Методы экспертного выбора; задачи принятия решений, требующие 

привлечения экспертов.  

29. Принятие коллективных решений; задачи группового выбора. 

30. Структура внешней среды. Элементы, входящие в ближнее и дальнее 

кольцо окружения компании.  

31. Параметры среды, необходимые руководству компании при работе с 

клиентами, с партнерами по бизнесу.  

32. Влияние общественного мнения на деятельность компании. Характе-

ристики свойств внешней среды (объемность и сложность, подвижность и не-

определенность).  

33. Влияние фактора среды на подготовку управленческих решений. 

34. Природа неопределённости и риска. Риск как историческая и эконо-

мическая категория. Понятие хозяйственного риска. Виды потерь и система 

рисков. Классификация рисков. 

35. Состав и источники информации для принятия решений в условиях 

риска. Показатели риска и методы его оценки.  

36. Зоны риска: зона наименьшего риска, зона допустимого риска, зона 

критического риска, зона катастрофического риска. Кривая риска, построение и 

определение предельных значений показателей риска. 

37. Риск принятия решений и риск реализации решений. Потери в произ-

водственном, финансовом и коммерческом предпринимательстве. Комплексная 

оценка риска. 

38. Способы оценки степени риска и размера возможного ущерба. Сущ-

ность и содержание риск-менеджмента. Организация и стратегия риск-

менеджмента. 

39.  Методы повышения эффективности решений. Снижение факторов 

риска при использовании методов опережающего управления. 

40. Понятие «супероптимального решения». Приемы и методы разработ-

ки супероптимальных решений. Роль синергического эффекта в формировании 

супероптимальных решений.  
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41. Эффективное управленческое решение как результат сбалансирован-

ной взаимосвязи между функциональными стратегиями организации.  

42.  Разработка методов принятия управленческих решений в режиме 

управленческого консультирования.  

43. Диалоговые компьютерные системы принятия управленческих реше-

ний. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений. 

44. Сущность, цели, функции контроля. Система контроля в организации. 

Виды и формы контроля и регулирования в организации.  

45. Характеристика основных видов контрольной деятельности в фирме. 

Обеспечение эффективности контроля и регулирования в организации.  

46.  Контроль как предупреждение возникновения кризисных ситуаций. 

Масштаб допустимых отклонений и принцип исключения. Стратегическая 

направленность контроля. 

47. Ответственность и обязанность - обязательный атрибут деятельности. 

Виды ответственности.  

48. Регламентное управление и разделение ответственности. Суть про-

фессиональной ответственности.  

49. Этапы и стадии формирования социальной ответственности личности. 

50. Матрица оценки социальной ответственности руководителя. 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСА-

НИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОПК-2- способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-2 

Порого-

вый 

Знать: структуру и технологию процесса принятия 

решений; основные факторы качества и эффективности 

принимаемых решений на основе общих (неструктури-

рованных) подходов к рассматриваемой проблеме; 

Уметь: распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности, аргументируя свое 

решение, опираясь при ответе только на обязательную  

литературу, при отсутствии знаний из других источни-

ков;  

Владеть: частичными элементами методики выбора 

эффективных организационно-управленческих реше-

ний и быть готовым нести ответственность за их реа-

лизацию 

Удовле-

тво-

рительно 

Средний Знать: структуру и технологию процесса принятия 

решений; основные факторы качества и эффективности 

принимаемых решений на основе отечественных и за-

рубежных подходов  подходов к рассматриваемой про-

блеме; 

Уметь: распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности, аргументируя свое 

решение, опираясь при ответе на обязательную и ча-

стичное знание дополнительной литературы; 

Владеть: методикой выбора эффективных организаци-

онно-управленческих решений и быть готовым нести 

хорошо 
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ответственность за их реализацию с небольшими не-

точностями 

Повышен-

ный 

Знать: структуру и технологию процесса принятия 

решений; основные факторы качества и эффективности 

принимаемых решений на основе представления раз-

личных научных подходов к рассматриваемой пробле-

ме; 

Уметь: распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности, аргументируя свое 

решение, опираясь при ответе на разнообразные источ-

ники; 

Владеть: отлично методикой выбора эффективных ор-

ганизационно-управленческих решений, демонстриро-

вать свободное их применение и быть готовым нести 

ответственность за их реализацию  

отлично 

ОПК-6- владение методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций 

ОПК-6 

Пороговый Знать: основные факторы качества и эффективности 

принимаемых решений; современные технологии эф-

фективного управле-ния предприятием на основе об-

щих (неструктурированных) подходов к рассматривае-

мой проблеме; 

Уметь: самостоятельно анализировать и применять 

различные алгоритмы принятия решений примени-

тельно к конкретным проблемам организации, опира-

ясь при ответе только на обязательную  литературу, 

при отсутствии знаний из других источников;  

Владеть: частичными элементами методов принятия и 

реализации основных управленческих функций 

Удовле-

тво-

рительно 

Средний  Знать: основные факторы качества и эффективности 

принимаемых решений; современные технологии эф-

фективного управления предприятием на основе отече-

ственных и зарубежных подходов  подходов к рассмат-

риваемой проблеме. 

Уметь: самостоятельно анализировать и применять 

различные алгоритмы принятия решений примени-

тельно к конкретным проблемам организации, опира-

ясь при ответе на обязательную и частичное знание до-

полнительной литературы 

Владеть: хорошо методами принятия и реализации ос-

новных управленческих функций с небольшими неточ-

ностями 

Хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: основные факторы качества и эффективности 

принимаемых решений; современные технологии эф-

фективного управления предприятием на основе пред-

ставления различных научных подходов к рассматри-

ваемой проблеме; 

Уметь: самостоятельно анализировать и применять 

различные алгоритмы принятия решений примени-

тельно к конкретным проблемам организации, опира-

ясь при ответе на разнообразные источники; 

Владеть: отлично методами принятия и реализации 

основных управленческих функций и демонстрировать 

свободное их применение 

Отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет с оценкой Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся матери-

ала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в сте-

пени владения им. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на 

все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается вни-

мание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. 

Правильно и в срок выполненные все практические задачи и задания для 

самостоятельной работы. Теоретические аспекты дисциплины подтвер-

ждать примерами из практики малого бизнеса по теме  вопроса. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть дополни-

тельных вопросов. Все практические задачи и задания для самостоятель-

ной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными недочета-

ми. Теоретические аспекты дисциплины подтверждать примерами из 

практики малого бизнеса по теме  вопроса. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов.  Правильно 

выполнена большая часть практических задач и заданий для самостоя-

тельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лек-

ций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затрудне-

ния с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных 

практических задач и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся мате-

риала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается ко-

личеством правильных ответов на предложенные тестовые задания по 

дисциплине. Тесты к темам  ориентированы на развитие логического 

мышления с использованием подходов опережающего обучения и си-

стематизации знаний. 

При ответах на вопросы теста: 

- 80 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

- 65 – 79 % правильных ответов – «хорошо»; 

- 50 – 64 % правильных ответов – «удовлетворительно»; 

- менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Выступление по 

теме 

Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения тре-

бований к устному выступлению; владение материалом. 

Отлично  -  выполнены все требования к подготовке и демон-

страции выступления: обозначена проблема и обоснована  её акту-

альность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-

риваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сфор-

мулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, со-

блюдены требования к внешнему оформлению мультимедийной пре-

зентации, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Тео-

ретические аспекты дисциплины подтверждать примерами из практи-

ки малого бизнеса по теме  вопроса. 

Хорошо  – основные требования к выступлению выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём и время выступления; имеются упу-

щения в оформлении мультимедийной презентации; на дополни-
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тельные вопросы даны неполные ответы. Теоретические аспекты 

дисциплины подтверждать примерами из практики малого бизнеса 

по теме  вопроса. 

Удовлетворительно  – имеются существенные отступления от 

требований. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании темы или при ответе на дополни-

тельные вопросы; отсутствует вывод; отсутствует мультимедийная 

презентация. 

Неудовлетворительно  – тема выступления не раскрыта, обна-

руживается существенное непонимание проблемы отсутствует муль-

тимедийная презентация. 

 

Решение практи-

ческих  задач 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся мате-

риала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения им. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы задачи с исполь-

зованием материала лекций с привлечением дополнительной литерату-

ры, полные грамотные ответы на все дополнительные вопросы. При от-

ветах на вопросы обращается внимание на самостоятельность выводов и 

обоснованную точку зрения.      Теоретические аспекты дисциплины 

подтверждать примерами из практики малого бизнеса по теме  вопроса.  

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы задачи с исполь-

зованием материала  лекций с привлечением дополнительной литерату-

ры, ответы на часть дополнительных вопросов.  Теоретические аспекты 

дисциплины подтверждать примерами из практики малого бизнеса по 

теме  вопроса. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные во-

просы задачи с частичным использованием материалов лекций  и ответы 

на часть дополнительных вопросов.  

«Неудовлетворительно» - отсутствие представления о том как 

решать задачу, отсутствие понимания сути задачи, отсутствие возмож-

ности использовать лекционный материал.  

 

 

9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «По-

ложением об организации инклюзивного образования в АНО ВО «Националь-

ный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных осо-

бенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 
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10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература  

1. Учитель Ю. Г. Разработка управленческих решений [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Анти-

кризисное управление» и другим экономическим специальностям, специально-

сти «Менеджмент организации» / Ю. Г. Учитель, А. И. Терновой, К. И. Терно-

вой. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 383 c. — 978-5-238-01091-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81839.html  — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Дроздова И. В. Разработка управленческих решений [Электронный ре-

сурс] : практикум / И. В. Дроздова, А. В. Харитонович. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 92 c. — 978-5-9227-0745-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74347.html  — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

Дополнительная литература 

1.Методы разработки управленческих решений. Речевые коммуникации в 

управлении. Деловые коммуникации. Выпуск 8 [Электронный ресурс] : глосса-

рий / В.П. Борисенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Москов-

ский гуманитарный университет, 2014. — 158 c. — 978-5-98079-996-0. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39688.html.— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю. 

2. Методология и методы разработки управленческих решений [Элек-

тронный ресурс] : практикум / сост. А. А. Лежебоков. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 

92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66056.html  

3.Теория и методы разработки управленческих решений. Поддержка при-

нятия решений с элементами нечеткой логики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Н. Лучко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государствен-ный институт сервиса, Омский государственный технический 

университет, 2012. — 110 c. — 978-5-93252-252-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12704.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

1. Журнал «Эксперт». http://www.expert.ru 

2. Журнал «Секрет фирмы». http://www.sf-online.ru 

3. Журнал «Top-Manager». http://www.top-manager.ru 

4. Административно-Управленческий Портал.  http://www.aup.ru 

http://www.iprbookshop.ru/81839.html
http://www.iprbookshop.ru/74347.html
http://www.expert.ru/
http://www.sf-online.ru/
http://www.top-manager.ru/
http://www.aup.ru/
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Перечень информационных технологий, программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Windows 7, Vista, 10  

Microsoft Office 7, Vista, 10 

Программное обеспечение Microsoft Office  

ЭБС «IPRbooks». http://www.iprbookshop.ru 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

http://www.consultant.ru 

Официальный Интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. http://pravo.gov.ru 

 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ис-

пользуются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной рабо-

ты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в со-

ставе: проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

(модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печен доступ в электронную информационно-образовательную среду институ-

та. 
 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/

