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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов 

(основной и дополнительной литературы) в интересах доработки конспекта 

лекций и подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после 

еѐ проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив 

материалом из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции 

должен максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. В силу 

практической ориентированности дисциплины «Разработка управленческих 

решений в организации» следует не только просмотреть лекционные записи, 

изучить заданный материал по учебникам, но и регулярно анализировать 

информацию в СМИ по данной тематике.  

Для проведения качественных семинарских и практических занятий 

используются активные методы обучения, которые направлены на развитие 

самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать 

нестандартные практические задачи. Цель обучения – развивать мышление 

обучаемых, вовлечение их в решение проблем, расширение и углубление знаний и 

одновременное развитие практических навыков и умения мыслить, размышлять, 

осмысливать свои действия.  

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты.  

В случае выбора темы выступления, рекомендованного на семинаре, 

целесообразно поставить об этом в известность преподавателя и 

проконсультироваться у него по поводу структуры и содержания выступления. 

Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть готов к 

рецензированию выступлений, сделанных одногруппниками, внесению 
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дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и 

ситуационных (расчѐтных) задач.  
В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях более 

полного усвоения учебного материала следует также изучить основные термины и 

вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару или 

практическому занятию должна обеспечивать активное участие каждого 

обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

каждом занятии. 

Также при подготовке к семинарским и практическим занятиям 

обучающимся актуально анализировать изменения информации на официальных 

сайтах и в СМИ (включая социальные сети), отражающих специфику применения 

различных способов разработки управленческих решений в экономическом 

сообществе. 

Практические занятия направлены в рамках курса на эффективное развитие 

компетенций, в связи с этим в рамках курса используются интерактивные методы 

и технологии обучения. Использование интерактивной модели обучения 

предусматривает моделирование профессиональных и жизненных ситуаций, 

использование ролевых игр, совместное решение проблем. При этом исключается 

доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. 

Актуально, чтобы обучающийся принимал активное участие в процессе обучения, 

развивая необходимые в рамках профессионального образования, компетенции. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 

подготовиться к решению тестов и профессиональные задач, предназначенных для 

проведения семинаров и практических занятий. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ  

 

При подготовке выступления по теме семинара необходимо обсудить с 

преподавателем план выступления и основные источники для подготовки; за 

неделю ознакомить преподавателя с ключевыми выводами по выступлению и 

подготовленными дополнительными материалами (таблицы, иллюстрации, 

графики, раздаточный материал); обязательно подготовить мультимедийную 

презентацию по теме выступления; выступление должно длиться не более 7 

минут. 

     Критерием оценки является новизна и обоснованность выбора источников; 

степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к устному 

выступлению; владение материалом. Важно обозначить проблему и обосновать еѐ 

актуальность, сделать краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложить собственную позицию, сформулировать выводы. 

     Важно, чтобы тема была раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 
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требования к внешнему оформлению мультимедийной презентации, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающийся должен использовать в своем выступлении термины из 

Словаря основных терминов дисциплины. 

 

 

3.ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) При чтении лекций 

 

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

Типология управленческих решений. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с 

основными понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины. 

Следует изучить сущность категорий «управление» и «управленческое решение». 

Более подробно следует рассмотреть структуру, содержание, цели и задачи 

дисциплины. Далее необходимо изучить историю развития менеджмента как 

науки и вида деятельности, определить его место в современном мире бизнеса. 

Также следует уделить внимание анализу современных взглядов на управление и 

принятие управленческих решений. 

Также при рассмотрении данной темы следует обратить внимание на 

многообразие видов управленческих решений. Далее изучите требования, 

предъявляемые к управленческим решениям. Также необходимо уяснить 

классификацию управленческих решений. Кроме того, следует остановиться на 

анализе содержания основных этапов процесса принятия решения. 

Ключевые слова: управление, управленческое решение, принципы, система 

организации, предмет управленческого труд, классификация управленческих 

решений, условия принятия решений, организационное решение, причинно-

следственный анализ. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  

4.Повторить вопрос: управление как особый вид деятельности человека 

(дисциплина «Менеджмент»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе 

лекции. 

 

Тема 2. Условия и факторы качества управленческих решений. Модели и 

методы подготовки управленческих решений  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Изучение данной темы необходимо начать с изучения факторов, 

определяющих качество управленческих решений. Далее следует уяснить, что 

представляют собой ограничения и критерии принятия решений. Также следует 

остановиться на анализе эффективности принимаемого решения. Кроме того, 
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нужно уделить внимание изучению такого вопроса как основные критерии оценки 

эффективности управленческих решений. 

Также внимание при изучении данной темы следует сосредоточить на 

рассмотрении основных типов управленческих решений и предъявляемых к ним 

требований.  

Кроме того, необходимо подробно изучить содержание и последовательность 

этапов процесса принятия управленческих решений, а также подходы к принятию 

решений. Уяснение основных методов подготовки и оптимизации управленческих 

решений, позволит лучше понять сущность ситуационного моделирования.  

Необходимо также остановиться на анализе экспертных методов принятий, а 

также на построении модели и ее обновлении. 

Ключевые слова: прогнозирование, решение, модель реализации, 

эффективность решения, критерии эффективности, типология управленческих 

решений, этапы принятия управленческих решений, моделирование, методы 

группового решения, экспертные методы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2.Доработать материалы лекции. 

 

 

Тема 3. Основные этапы процесса принятия управленческого решения. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции.  

В процессе изучения данной темы важно разобраться, что представляет 

собой стратегическое планирование, а также взаимосвязь миссии, целей 

организации и процесса разработки управленческого решения. Сформулируйте 

понятие цели организации, определите ее значение и место в управлении, а также 

ограничения для принятия решений. Назовите содержание основных этапов 

принятия управленческого решения. Изучите роль руководителя и его влияние на 

процессы принятия управленческих решений в организации. 

Ключевые слова: цель, миссия организации, управление по целям, этапы 

принятия управленческого решения. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к работе на лекции.  

4.Повторить вопрос: альтернативный выбор (дисциплина «Менеджмент»). 

Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 4. Анализ альтернатив управленческих решений. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения технологии 

анализа альтернативных вариантов решения проблемы. Раскройте сущность 

основных требований, предъявляемых в процессе сравнения альтернатив. При 

этом следует обратить внимание на способы формирования критериев сравнения 

альтернатив. Также необходимо уяснить основные методы экспертного выбора. 
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Ключевые слова: технология анализа альтернативных вариантов, типы 

шкал критериев, предпочтительная альтернатива, оптимальный и 

рациональный выбор, методы экспертного выбора. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к семинару. 

4.Подготовиться к работе на лекции.  

5.Повторить вопрос: внешняя среда организации (дисциплина 

«Менеджмент»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 5. Анализ внешней среды и ее влияния на подготовку и реализацию 

управленческих решений. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы необходимо в первую очередь разобраться с 

элементами, входящими в структуру внешней среды.  

Попробуйте сформулировать факторы прямого и косвенного воздействия 

внешней среды на организацию.  

Определите взаимосвязь между средой окружения организации и 

ограничениями функционирования бизнеса.  

Сформулируйте основные задачи организации по отношению к внешней 

среде. Изучите влияние факторов внешней среды на эффективное управление 

конкретной организацией. 

Ключевые слова: структура внешней среды, свойства внешней среды, 

факторы прямого и косвенного воздействия. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2.Доработать материалы лекции. 

 

Тема 6. Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. Эффективность управленческих решений и ее составляющие. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Ознакомление с данной темой следует начать с рассмотрения содержания 

категорий «неопределенность» и «риск». Кроме того, представляется достаточно 

важным изучение основных видов рисков.  

Пристального внимания требует рассмотрение параметров, характеризующих 

границы различных зон риска. Определите предельные значения показателей 

риска.  

Охарактеризуйте способы оценки степени риска для компании в различных 

ситуациях. Изучите сущность и содержание риск-менеджмента. Важно также 

разобраться с основными направлениями стратегии риск-менеджмента. 

При рассмотрении данной темы необходимо изучить сущность категории 

«эффективное решение». Кроме того, следует обратить внимание на рассмотрение 

содержания основных методов повышения эффективности управленческих 

решений. Также целесообразно провести анализ влияния методов опережающего 
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управления на снижение уровня рисков. Далее следует разобраться с основными 

видами компь-ютерных технологий интеллектуальной поддержки решений. 

Ключевые слова: неопределенность, риск, основные виды рисков, зоны риска, 

риск-менеджмент, эффективность решений, факторы риска, технологии 

интеллектуальной поддержки решений. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к семинару. 

4.Подготовиться к работе на лекции.  

5.Повторить вопрос: сущность категории «эффективность решения» 

(дисциплина «Менеджмент»). Повторить вопросы: содержание понятий 

«управление», «контроль» (дисциплина «Менеджмент»). Быть готовым к 

обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 7. Контроль реализации управленческих решений. Сущность и виды 

ответственности руководителя. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы в первую очередь необходимо разобраться с 

сущностью и целями контроля в организации.  

Также следует детально рассмотреть основные виды контрольной 

деятельности в фирме. Определите факторы эффективности контроля и 

регулирования в организации.  

Установите взаимосвязь функций менеджмента: организации, мотивации и 

контроля. Дайте определение контроллинга и раскройте его сущность. 

 Также нужно изучить категории «ответственность» и «обязанность». 

Следует четко уяснить виды ответственности руководителя. Важно также 

разобраться с основными этапами формирования социальной ответственности 

личности. Кроме того, необходимо изучить сущность нравственной 

ответственности руководителя. 

Ключевые слова: контроль, формы контроля, регулирование, контроллинг, 

ответственность, обязанность, виды ответственности, социальная 

ответственность личности. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2.Доработать материалы лекции. 

3.Повторить вопросы: сущность понятия «ответственность руководителя» 

(дисциплина «Менеджмент»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса. 

 

б) при подготовке к семинарским занятиям 

 

В случае подготовки выступления по теме семинара обучающемуся 

необходимо проинформировать об этом преподавателя, группу и при 

необходимости проконсультироваться у преподавателя. 
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Семинар 1. (Тема 1).  

Управленческие решения и их роль в процессе управления. Типология 

управленческих решений  

(для обучающихся очной, очно-заочной, заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить выступление по теме семинара. 

2. Изучить основные вопросы семинара, найти примеры для практического 

отражения теоретических аспектов вопросов семинара. 

3. Подготовиться к решению практической задачи.  

4. Подготовиться к тестированию по теме семинара. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар 2. (Тема 3). 

 Условия и факторы качества управленческих решений 

(для обучающихся очной, очно-заочной, заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить выступление по теме семинара. 

2. Изучить основные вопросы семинара, найти примеры для практического 

отражения теоретических аспектов вопросов семинара. 

3. Подготовиться к решению практической задачи.  

4. Подготовиться к тестированию по теме семинара. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

Семинар 3. (Тема 4). 

 Анализ альтернатив управленческих решений  

 (для обучающихся очной, очно-заочной, заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить выступление по теме семинара. 

2. Изучить основные вопросы семинара, найти примеры для практического 

отражения теоретических аспектов вопросов семинара. 

3. Подготовиться к решению практической задачи.  

4. Подготовиться к тестированию по теме семинара. 

Основная литература:1 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

Семинар 4. (Тема 5).  

Анализ внешней среды и ее влияния на подготовку и реализацию 

управленческих решений 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить выступление по теме семинара. 

2. Изучить основные вопросы семинара, найти примеры для практического 

отражения теоретических аспектов вопросов семинара. 
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3. Подготовиться к решению практической задачи.  

4. Подготовиться к тестированию по теме семинара. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Семинар 5. (Тема 6). 

 Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. Эффективность управленческих решений и ее составляющие  

(для обучающихся очной, очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить выступление по теме семинара. 

2. Изучить основные вопросы семинара, найти примеры для практического 

отражения теоретических аспектов вопросов семинара. 

3. Подготовиться к решению практической задачи.  

4. Подготовиться к тестированию по теме семинара. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Семинар 6. (Тема 7). 

 Контроль реализации управленческих решений. Сущность и виды 

ответственности руководителя  

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить выступление по теме семинара. 

2. Изучить основные вопросы семинара, найти примеры для практического 

отражения теоретических аспектов вопросов семинара. 

3. Подготовиться к решению практической задачи.  

4. Подготовиться к тестированию по теме семинара. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 2. 

 

в) при подготовке к практическим занятиям 

 

Практическое занятие 1. (Тема 2).  

Условия и факторы качества управленческих решений. Модели и 

методы подготовки управленческих решений  

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Познакомиться с содержанием практической задачи по теме семинара. 

2.Подобрать примеры из практики малого бизнеса по теме практического 

занятия. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1,2. 
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Практическое занятие 2. (Тема 6). 

Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. Эффективность управленческих решений и ее составляющие  

(для обучающихся очной, очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Познакомиться с содержанием практической задачи по теме семинара. 

2.Подобрать примеры из практики малого бизнеса по теме практического 

занятия. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

Практическое занятие 3. (Тема 7).  

Контроль реализации управленческих решений. Сущность и виды 

ответственности руководителя  

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Познакомиться с содержанием практической задачи по теме семинара. 

2.Подобрать примеры из практики малого бизнеса по теме практического 

занятия. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ  

К экзамену с оценкой необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами, 

 перечнем вопросов к экзамену. 

  В процессе обучения необходимо принимать активное участие в реализации 

лекционных, семинарских и практических занятий; быть эффективно 

включенным в активные и интерактивные формы обучения, которые направлены 

на развитие самостоятельного мышления и способности квалифицированно 

решать нестандартные профессиональные задачи.  

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи экзамена. 
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5.СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Агрегирование – объединение, укрупнение показателей по какому-либо 

признаку; преобразование многомерной модели в модель меньшей размерности – с 

меньшим числом переменных (факторов) и ограничений – агрегированную модель, 

дающую приближенное (по сравнению с исходным) описание изучаемого процесса 

или объекта. 

Активный элемент – субъект (человек, коллектив и т.п.), принадлежащий 

данной системе организационной и обладающий некоторой свободой действий в 

осуществлении своей деятельности по достижению целей организации. А.Э. 

согласует ее с собственными интересами (целями), которые могут не совпадать с 

целями других А.Э. и даже противоречить им. 

Альтернатива – вариант, одна из двух или более возможностей; то, что 

можно иметь, использовать и т.д. вместо чего-то еще. На множестве альтернатив 

осуществляется выбор. 

Анализ – 1) мысленное или реальное разделение целого на части (например, 

декомпозиция глобальной цели, морфологический анализ и т.д.); 2) до недавнего 

времени – синоним научного исследования вообще ("подвергнуть анализу" 

означало "изучить"); 3) метод познания, основанный на 1). Познание не сводится к 

анализу; только в сочетании, переплетении, единстве с синтезом становится 

возможным познание реальности. 

В 

Выбор – 1) операция, входящая во всякую целенаправленную деятельность и 

состоящая в целевом сужении множества альтернатив (обычно, если позволяют 

условия, - до одной альтернативы); 2) принятие решения. 

Г 

Гипотеза – 1) предположение; утверждение, требующее доказательства или 

проверки; 2) форма развития науки. 

Голосование – способ выражения коллективного мнения, вынесения 

коллективного решения, осуществления коллективного выбора с помощью одного 

из мажоритарных правил (простого или абсолютного большинства, консенсуса и 

т.п.). 

Д 

Декомпозиция – 1) операция разделения целого на части с сохранением 

признака подчиненности, принадлежности; 2) повторное или многократное такое 

разделение, в результате чего получаются древовидные иерархические структуры. 
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При декомпозиции системы выделяют три понятия уровней декомпозиции: страты, 

слои, эшелоны. 

Декомпозиции уровень - совокупность элементов одного уровня 

иерархической (многоуровневой) структуры, образованной в результате 

декомпозиции. Д.У. включает (объединяет) сопоставимые, сравнимые между собой 

элементы, содержательно отражающие разные грани (стороны) единого 

классификационного признака уровня. Различают три понятия Д.У.: а) страты– 

уровни описания или абстрагирования поведения (функционирования) системы; 

при этом система задается семейством моделей, отличающихся разной степенью 

абстракции ее поведения (введены для целей моделирования процессов 

функционирования системы); б) слои – уровни сложности принимаемых решений 

(введены для вертикальной декомпозиции решаемой проблемы на подпроблемы); 

в) эшелоны – организационные уровни управления (введены для отражения 

взаимной связи между образующими ее активными (решающими) элементами 

(субъектами)). 

З 

Знак – 1) сигнал, имеющий конкретное (обычно, одиночное, элементарное) 

значение, воспринимаемое человеком (например, дорожный знак, знаки отличия, 

математические знаки, условные жесты и т.д.); 2) реальная модель абстрактного 

понятия. 

И 

Измерение – действие по сопоставлению определенного состояния 

наблюдаемого явления или объекта с выбранной для регистрации этого состояния 

шкалой; результатом И. является символ (принадлежащий выбранной шкале), 

обозначающий наблюдавшееся состояние). 

Интеллект – 1) И. естественный: внутренне – способность к абстракции; 

внешне – способность ориентироваться в незнакомых условиях и находить 

решение слабо формализованных задач; 2) И. искусственный – техническая 

имитация определенных возможностей естественного интеллекта (например, 

узнавания, образования понятий, принятия решений, синтеза речевых и 

эстетических сигналов и т.п.). 

Информация – 1) в обыденной речи – любые сведения, известия, сообщения, 

новости и т.п.; 2) в научно-технических приложениях – то, что несет на себе 

сигнал; 3) как философская категория – всеобщее свойство материи, являющееся 

аспектом свойства отражения, допускающим количественное описание. 
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К 

Кибернетика – в широком смысле – наука об управлении в системах 

произвольной природы; наиболее полными и общими определениями признаются: 

К. – это наука об оптимальном управлении сложными динамическими системами 

(А.И. Берг) и К. – это наука о системах, воспринимающих, хранящих, 

перерабатывающих и использующих информацию (А.Н. Колмогоров). 

Классификация – 1) операция отнесения заданного объекта к одному из 

классов, внутри которых объекты считаются неразличимыми; результат этой 

операции; 2) простейший вид моделирования; в частности, самый слабый вид 

измерения. 

Конфигуратор – набор различных языков описания изучаемой системы, 

достаточный для проведения системного анализа данной проблемы. Определяется 

природой проблемосодержащей и проблеморазрешающей систем с целью анализа. 

Критерий – 1) средство для вынесения суждения; стандарт для сравнения; 

правило для оценки; 2) мера степени близости к цели; в этом смысле – модель цели 

(цели-качества). 

М 

Модель – отображение: целевое; абстрактное или реальное, статическое или 

динамическое; конечное упрощенное, приближенное; имеющее наряду с 

безусловно истинным условно истинное, предположительно истинное и ложное 

содержание; реализующееся и развивающееся в процессе его практического 

использования. 

Модель абстрактная – идеальная конструкция; модель, построенная 

средствами мышления, сознания (в частности – языковая модель).  

Модель динамическая – модель, отображающая процессы, происходящие в 

системе со временем; в частности, модели функционирования и развития.  

Модель реальная (вещественная, физическая, предметная) – модель, 

построенная из реальных объектов; подобие реальной модели и оригинала может 

быть прямым, косвенным и условным.  

Модель состава системы – модель, описывающая, из каких подсистем и 

элементов состоит система.  

Модель статическая – модель, в которой отсутствует временной параметр.  

Модель функциональная – модель, описывающая процессы, которые 

характеризуют систему как часть более общей, охватывающей ее системы, т.е. 

связаны с назначением данной системы. 
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Мозговой штурм (мозговая атака) – метод, предназначенный для 

неформального коллективного генерирования возможно большего числа 

альтернатив; основные идеи этого метода: а) полное запрещение критики на стадии 

генерирования; б) поощрение и провоцирование ассоциативного мышления на всех 

стадиях; в) на стадии оценки цель состоит не в отбрасывании "плохой" 

альтернативы, а в поиске рационального зерна в ней. 

Морфологический анализ – формальный метод генерирования альтернатив с 

помощью перечисления всех возможных сочетаний значений (свойств) заданных 

параметров альтернатив. 

Н 

Неопределенность – неоднозначность любого происхождения в описании 

системы. 

О 

Область предметная – в широком смысле некоторая конкретная область 

человеческой деятельности, имеющая отношение к решаемой задаче, совокупность 

знаний об этой области, например, экономика фирмы, городское хозяйство, 

автомобилестроение, сердечно-сосудистая система, медицинская диагностика, 

ядерная физика и др. Применительно к задачам управления в системах 

организационных О.П. – область исследования организационной системы, 

связанная с деятельностью (функционированием) по достижению цели-продукта. 

При этом исследованию подвергаются такие стороны – компоненты системы как 

внутренняя и внешняя (окружающая) среда, процессы функционирования и 

управления, параметры их описания и т.п. 

Область проблемная – в широком смысле понятие используется как синоним 

области предметной. Применительно к задачам управления в системах 

организационных О.П. – область, связанная с процессами принятия решений по 

достижению цели-качества. Выделение О.П. обусловлено наличием и 

необходимостью решения конкретной проблемы. При формализации проблемной 

области оперируют такими понятиями как решаемая проблема, параметры 

качества, критерии, технология (процедуры) выработки (принятия) решений и др. 

Окружающая среда – то, что находится вне границ системы и 

взаимодействует с нею. Структурированность окружающей среды может 

выражаться с различной степенью подробности; как минимум – в виде входов и 

выходов системы. 

Оптимальный – наилучший в заданных условиях. Качество оценивается с 

помощью количественного критерия оптимальности, а условия задаются в виде 

ограничений на дополнительные критерии. Оптимизация – центральная идея 

кибернетики. 
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П 

Принятие решений – целевой выбор на множестве альтернатив. Методы П.Р. 

разнообразны в зависимости от типа неопределенности и других условий выбора. 

Проблема – 1) П. развития – неудовлетворительное состояние системы, 

изменение которого к лучшему является непростым делом, требующим принятия 

решений; 2) П. функционирования – удовлетворительное состояние системы, 

сохранение которого требует постоянных и непростых усилий (например, 

проблема выживания). 

Проблематика – сплетение, клубок проблем, которые неразрыв¬но связаны с 

проблемой, подлежащей решению. Необходимость рассмотрения П. вместо 

отдельной проблемы вытекает из того, что система проблемосодержащая сама 

состоит из подсистем и входит в надсистему, а устранение поставленной проблемы 

требует учета последствий для всех них. 

Проблемная ситуация – такая ситуация, когда неудовлетворительность 

существующего положения осознана, но неясно, что следует сделать для его 

изменения. 

Р 

Ранг – 1) номер некоторого объекта в упорядоченном по некоторому 

признаку (критерию) ряду объектов; 2) элемент порядковой (ранговой) шкалы, в 

том числе, критерия. 

Регулирование – способ управления с обратной связью, основанный на 

обнаружении ухода объекта с программной траектории и выработке 

регулирующего воздействия для возвращения объекта на эту траекторию. 

С 

Свойство – 1) качество, постоянно присущее объекту; 2) абстракция 

отношения данного объекта с другими, "свернутое отношение", модель отношения. 

Сигнал – материальный носитель информации. 

Синектика – метод генерирования альтернатив, основанный на догадках по 

ассоциации, возникающих в группе экспертов, специально подготовленных для 

поиска аналогий, в особенности аналогий двигательным ощущениям. 

Синтез – 1) мысленное или реальное соединение частей в единое целое; 2) 

метод познания. 

Система – средство достижения цели; основные особенности систем: 

целостность, относительная обособленность от окружающей среды, наличие связей 

со средой, наличие частей и связей между ними (структурированность), 

подчиненность всей организации системы некоторой цели. 
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Система естественная – система (т.е. многокомпонентный объект, 

обладающий всеми признаками системы), возникшая в природе в результате 

естественных процессов. 

Система искусственная – система, созданная человеком как средство 

достижения поставленной цели. 

Система организационная – социальная, экономическая, политическая 

система, в состав которой входят люди, коллективы, объединенные совместной 

деятельностью по достижению каких-то целей и интересы которых существенно 

связаны с ее функционированием. 

Система социотехническая – система, в составе которой имеются люди и 

коллективы, интересы которых существенно связаны с функционированием 

системы. 

Системность – 1) обладание всеми признаками системы; 2) всеобщее 

свойство материи, форма ее существования, а, следовательно, неотъемлемое 

свойство человеческой практики, включая мышление. 

Системный анализ – 1) с практической стороны С.А. есть система методов 

исследования или проектирования сложных систем, поиска, планирования и 

реализации изменений, предназначенных для ликвидации проблем; 2) с 

методологической стороны С.А. является прикладной диалектикой, так как 

реализует идеи материалистической диалектики применительно к конкретным 

практическим задачам, особенность которых состоит в необходимости выявления 

причин их сложности и устранения этих причин; 3) с методической стороны С.А. 

отличается междисциплинарным характером и вовлечением в работу как 

неформальных, эвристических, экспертных методов, так и эмпирических, 

экспериментальных методов, а также при возможности и необходимости – строгих 

формальных математических методов. 

Системный подход – в настоящее время рассматривается либо как одна из 

ранних форм системного анализа, либо как начальная фаза современного 

системного анализа, этап первоначального, качественного анализа проблемы и 

постановки задач. 

Структура – совокупность связей между частями системы. 

Структуризация – см. декомпозиция. 

Сценарий – воображаемая, но правдоподобная последователь¬ность 

действий и вытекающих из них событий, которые могут произойти в будущем с 

исследуемой системой; модель будущего после принятия решения, представленная 

до его принятия. 
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У 

Управление – любой процесс, ориентированный на достижение 

определенных целей. В этом процессе выделяют две стадии: а) планирования, 

выполняющегося до начала вмешательства в систему организационную по 

достижению определенных целей, б) собственно управления – в процессе 

вмешательства. Применительно к решению проблем управления в 

организационных системах стадия планирования заключается в выработке 

управляющего (планового) решения относительно воздействий в системе по 

достижению определенных целей и включает в общем случае этапы: 

прогнозирования, стратегического планирования, тактического планирования, 

оперативного планирования. Стадия управления заключается в реализации 

управленческого решения, в ходе которого, как правило, требуется выработка 

решений, обеспечивающих поддержание заданного функционирования 

(регулирование). 

Ф 

Формализация – уточнение содержания исследуемой системы (ее состава, 

структуры, состояния, протекающих в ней процессов функционирования, 

управления и др.) с использованием каких-либо средств фиксации (представления) 

имеющихся и получаемых знаний в виде модели. При исследовании сложных 

систем и явлений, как правило, не удается сразу построить модель, пригодную для 

принятия решений. В таких случаях Ф. представляет многошаговый процесс 

постепенного уточнения содержания исследуемой системы. В процессе Ф. 

используются разнообразные методы постепенной формализации. К ним 

относятся: а) методы извлечения знаний о данной предметной (проблемной) 

области; б) методы системного анализа, направленные на активизацию интуиции, 

использования опыта в решении проблем, обеспечивающие конструктивное 

взаимодействие и взаимопонимание между участ-никами, заинтересованными в 

решении проблемы; в) методы формализованного представления имеющихся и 

выявленных знаний об исследуемой системе. 

Функция выбора – наиболее общая математическая модель выбора; 

отображение совокупности множеств в совокупность их подмножеств без 

поэлементного отображения одного множества на другое и без отображения 

множеств на числовую ось. 

Функция критериальная – функция от обозначения альтернатив, значения 

которой упорядочены в том же порядке, что и предпочтения альтернатив. 

Функция потерь – функция, выражающая потери, кото¬рые вынужден нести 

пользователь статистического решения, отличающегося от истинного суждения. 
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Функция принадлежности – функция, характери¬зующая расплывчатое 

множество и принимающая для каждой альтернативы значение из интервала [0, 1], 

выражающее степень принадлежности данного элемента этому расплывчатому 

множеству. 

Функция решающая – функция, отображающая каждую выборку в 

пространство статистических решений. 

Ц 

Цель – 1) образ желаемого будущего (субъективная цель); 2) будущее 

реальное состояние. Понятие Ц. имеет многообразные оттенки: цель-направление 

действия, направление движения, наиболее общая цель, выражаемая, как правило, 

качественными показателями; цель-место назначения, задача, подцель общей цели 

– более конкретная цель, выражаемая, как правило, количественными 

показателями; цель-намерение, целеустремленность, воля; цель-стремление, 

намерение, прицел, указание; цель-задание, план, задача, мишень для стрельбы; 

цель-финиш, конец, окончание, предел и др. Применительно к системам 

организационным понятие цели обязательно связывают с субъектом – активным 

(решающим) элементом системы. При этом в общем понятии Ц. субъекта 

выделяют две составляющие: цель-"продукт" деятельности субъекта, системы и 

цель-"качество" деятельности. 

Цель-"продукт" – результат, "конечный продукт" и др., который стремится 

получить субъект системы (активный элемент), воздействуя на систему-объект и, 

таким образом, управляя функционированием системы. В общем смысле Ц.-П 

обусловлена наличием каких-то побудительных причин и отражает потребности в 

получении результата – "продукта". Формализация Ц.-П, связанная с анализом 

области предметной исследуемой системы организационной (объекта 

исследования), и ее декомпозиция идут в направлении ответа на вопросы: "Что, 

какой результат-продукт должна получить (получает) в результате (в процессе) 

своей деятельности система?" (предметный принцип структуризации цели) и/или 

"Что должны предпринять (что делается) для получения желаемого (требуемого) 

результата?" (функциональный принцип структуризации цели). 

Цель-"качество" – ценность потребности, выраженной в цели-продукте; 

обобщенное качество предпринимаемой деятельности по достижению желаемого 

результата – цели-продукта. Ц.-К. отражает некоторую систему ценностей, 

позволяющую оценить возможность удовлетворения потребностей. Наличие у 

субъекта некоторой системы ценностей делает не одинаковыми по важности 

разные способы достижения цели-продукта. Формализация Ц.-К. (системы 

ценностей) применительно к деятельности по достижению цели-продукта 

определяет способ различения и оценки целесообразности деятельности по 

получению желаемого результата-продукта в системе и требует анализа области 
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проблемной исследуемой системы организационной. Декомпозиция Ц.-К идет в 

направлении формирования системы критериев для оценки степени достижения 

цели-продукта и дает ответ на вопросы: "Что, какой результат-качество 

представляет интерес и должен быть подвергнут оценке?", т.е. "Зачем нужно 

выполнять деятельность?" и "Как оценить эту деятельность?" (критериальный 

принцип декомпозиции цели). 

Ш 

Шкалы измерительные – множество обозначений, используемых для 

регистрации состояния наблюдаемого объекта; в зависимости от введенных 

отношений на этом множестве, шкалы различаются по их силе; сила 

измерительной шкалы должна согласовываться с природой наблюдаемого явления. 

Э 

Экспертные методы – методы системного анализа, в которых для 

выполнения тех или иных неформализуемых операций используются знания, опыт, 

интуиция, изобретательность, интеллект экспертов, специалистов в нужной 

области. 

Эмержентность – 1) особенность систем, состоящая в том, что свойства 

системы не сводятся к совокупности свойств частей, из которых она состоит, и не 

выводятся из них; 2) внутренняя целостность систем. 

 

 


