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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Разработка управленческих реше-

ний» составлена в соответствии с  квалификационными требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего образования к уровню под-

готовки выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Управле-

ние малым бизнесом») (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Рабочая программа является основным документом, определяющим общее со-

держание курса. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в дисциплины и 

курсы по выбору студента Блока 1 ООП (Б.1.В5.1). 

Управленческое решение - это инструмент субъекта управления, обеспечиваю-

щий применение определяющего воздействия на поведение организации в условиях 

рыночной экономики независимо от формы собственности. Управленческое решение 

- важнейший результат конкретной управленческой деятельности менеджера. 

Цель изучения учебной дисциплины- ознакомить студентов с теоретиче-

скими основами, дать практические навыки разработки, принятия и реализации 

управленческих решений, способствовать формированию общекультурных (ОК-3), 

общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-6) и профессиональных (ПК-5) компетенций, 

позволяющих принимать эффективные управленческие решения в условиях конку-

рентной среды. 

Объект  учебной дисциплины область разработки и принятия управленче-

ских решений в организации. 

Предметом  учебной дисциплины  является совокупность связей и отношений 

субъекта и объекта управления, методов, применяемых в процессе разработки управ-

ленческого решения, его принятия и реализации в условиях изменяющейся среды. 

Образовательные задачи учебной дисциплины:  

- рассмотреть структуру и содержание процесса принятия управленческих ре-

шений; 

- изучить арсенал методов разработки и принятия решений; 

- обучить современным технологиям принятия эффективных решений; 

- сформировать практические навыки по разработке и принятию управленче-
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ских решений. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание и структура учебной дисциплины  «Разработка управленческих 

решений» должны способствовать  формированию общекультурных (ОК), обще-

профессиональных (ОПК) и профессиональных  компетенций  (ПК). Выпускник по 

направлению  подготовки «Менеджмент» с квалификацией (степенью) «бакалавр» 

должен обладать  следующими  общекультурными компетенциями: 

общекультурными: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными: 

- способность находить организационно-управленческие решения и готов-

ность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

- владение методами принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

профессиональными: 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратеги-

ями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: содержание основных понятий, используемых в данной дисциплине; 

классификацию управленческих решений; структуру и технологию процесса приня-

тия решений; основные факторы качества и эффективности принимаемых решений; 

современные технологии эффективного управления предприятием. 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности; самостоятельно анализировать и применять различные алгоритмы 

принятия решений применительно к конкретным проблемам организации; исполь-

зовать методы управления риском при принятии решений; применять в процессе ра-

боты навыки обработки управленческой информации. 

владеть: навыками целостного подхода к анализу управленческих проблем; 

методами разработки и принятия решений в управлении производственной деятель-

ностью компании; способами работы с управленческой информацией. 

Формы контроля. 

Текущий контроль: выступления и решение задач на практических занятиях; 

практические задания, тестирование. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Формы и методы  учебной работы: лекции, семинарские и практические  за-

нятия; решение задач; обсуждение докладов; тесты; консультации преподавателя; 

анализ конкретных  ситуаций. 

 

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

из них: 
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- очная форма обучения: 24 часа - лекции, 16 часов - семинарские занятия, 16 

часов – практические занятия, 88 часов – самостоятельная работа; 

- очно-заочная форма обучения: 12 часов - лекции, 8 часов - семинарские заня-

тия, 4 часа – практические занятия, 120 часов – самостоятельная работа; 

- заочная форма обучения: 12 часов - лекции, 4 часа - семинарские занятия,  

128 часов – самостоятельная работа. 

На лекциях рассматриваются наиболее важные концептуальные вопросы: ос-

новные понятия, теоретические основы разработки управленческих решений. Кроме 

того, при изучении дисциплины особое внимание уделяется методам и формам раз-

работки и принятия управленческих решений, вопросам повышения их эффективно-

сти (экономической, организационной, социальной и др.). 

В ходе семинарских занятий закрепляется теоретический материал, проводит-

ся тестирование студентов, а на практических занятиях разбираются конкретные 

примеры и задачи, обсуждаются отдельные этапы процесса разработки и реализации 

управленческих решений. 

Самостоятельная работа студентов, являясь основным видом обучения, имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобрете-

ние новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоя-

щим занятиям, к экзамену,  предполагает изучение рекомендованных литературных 

источников (основной и дополнительной литературы) с целью доработки лекций. 

Изучение учебной дисциплины «Разработка управленческих решений» завер-

шается экзаменом. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Разработка управленческих решений» 

 (очная форма обучения – 144час.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные занятия 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
-

н
а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1.  Управленческие решения и их роль в процессе 

управления 
3 2 1 - 

2.  Типология управленческих решений 3 2 1 - 

3.  Условия и факторы качества управленческих ре-

шений 
5 2 1 2 

4.  Модели и методы подготовки управленческих 

решений 
5 2 1 2 

5.  Основные этапы процесса принятия управленче-

ского решения 
8/6* 4* 2* 2 

6.   Анализ альтернатив управленческих решений 6/4* 2* 2* 2 

7.  Анализ внешней среды и ее влияния на подготов-

ку и реализацию управленческих решений 
6/2* 2 2* 2 

8.  Разработка управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 
6/4* 2* 2* 2 

9.  Эффективность управленческих решений и ее со-

ставляющие 
6/4* 2* 2* 2 

10.  Контроль реализации управленческих решений 5/1* 2 1* 2 

11.  Сущность и виды ответственности руководителя 3/1* 2 1* - 

 Итого часов 56/22* 24/10* 16/12* 16 
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Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Разработка управленческих решений» 

 (очно-заочная форма обучения -144час.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные занятия 

В
се

г
о

 

Л
ек

-

ц
и

и
 

С
ем

и
-

н
а
р

ы
 

П
р

а
к

.з

а
н

я
т
и

я
 

1 Управленческие решения и их роль в процессе 

управления 
1 1 - - 

2 Типология управленческих решений 2 1 1 - 

3 Условия и факторы качества управленческих ре-

шений 
1 1 - - 

4 Модели и методы подготовки управленческих 

решений 
3 1 1 1 

5 Основные этапы процесса принятия управленче-

ского решения 
4/2*   2* 1 1 

6  Анализ альтернатив управленческих решений 2/1*   1* 1 - 

7 Анализ внешней среды и ее влияния на подготов-

ку и реализацию управленческих решений 
2/2* 1*   1* - 

8 Разработка управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 
3/1*   1   1* 1 

9 Эффективность управленческих решений и ее со-

ставляющие 
2/1*   1   1* - 

10 Контроль реализации управленческих решений 2 1 - 1 

11 Сущность и виды ответственности руководителя 2/1* 1   1* - 

 Итого часов 24/8* 12/4* 8/4* 4 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Разработка управленческих решений» 

(заочная форма обучения -144час.) 
№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные занятия 

Всего Лекции Семинары 

1 Управленческие решения и их роль в процессе управле-

ния 
1 1 - 

2 Типология управленческих решений 1 1 - 

3 Условия и факторы качества управленческих решений 1 1 - 

4 Модели и методы подготовки управленческих решений 1 1 - 

5 Основные этапы процесса принятия управленческого 

решения 
1* 1* - 

6 Анализ альтернатив управленческих решений 2* 2* - 

7 Анализ внешней среды и ее влияния на подготовку и ре-

ализацию управленческих решений 
2/1* 1 1* 

8 Разработка управленческих решений в условиях неопре-

деленности и риска 
2* 1* 1* 

9 Эффективность управленческих решений и ее составля-

ющие 
2* 1* 1* 

10 Контроль реализации управленческих решений 1 1 - 

11 Сущность и виды ответственности руководителя 2/1* 1 1* 

 Итого часов 16/9* 12/5* 4* 
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5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

Природа процесса принятия решения. Предмет дисциплины «Разработка 

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

специалистов. Цели и задачи преподавания дисциплины. Структура, содержание 

дисциплины и ее взаимосвязь с другими учебными дисциплинами. Методология 

изучения дисциплины. Определения основных понятий дисциплины. Основные эта-

пы эволюции управленческой мысли. 
Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

Тема 2. Типология управленческих решений. 

Многообразие управленческих решений. Условия принятия решений: опреде-

ленности, риска, неопределенности. Классификация управленческих решений. 

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

ния, организации деятельности, мотивации и контроля. Организационное решение: 

цель и классификация. 

Процесс и варианты причинно-следственного анализа. Стандартный процесс 

принятия решений. Принятие решений различных типов. 
Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

 

Тема 3. Условия и факторы качества управленческих решений. 

Факторы, определяющие качество управленческих решений. Прогнозирование 

информации, необходимой для принятия решений. Ограничения и критерии приня-

тия решений. Проверка эффективности решения. Необходимость обоснования каче-

ства управленческих решений в разных случаях (оптимальное распределение ресур-

сов, построение и оптимизация структур управления и т. д.). 
Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Тема 4. Модели и методы подготовки управленческих решений. 

Понятия «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование». Характеристика 

этапов процесса моделирования. Сущность методов принятия управленческих ре-

шений: состав, область использования, основные характеристики. 

 Подходы к принятию решений. Основные методы подготовки и оптимизации 

управленческих решений. Методы группового решения. 

Выбор методов решения сложных проблем, моделирование таблицы решений, 

''дерево решений'', методы сравнения альтернатив решений, алгоритмический, ста-

тистический, эвристический методы, методы сценариев 

Экспертные методы принятия решений. Методы прогнозирования в вопросах 

принятия управленческих решений. 

Причины использования ситуационных моделей при выработке решений. Со-

став и последовательность этапов процесса принятия управленческих решений. 

Моделирование социально-экономических ситуаций. Построение модели и ее 

обновление. Проверка моделей на достоверность. Имитационное моделирование. 
Формируемые компетенции: ОПК-6. 
 

Тема 5. Основные этапы процесса принятия управленческого решения*. 

Целевая ориентация управленческих решений. Постановка цели и формули-

ровка ограничений для принятия решений. Взаимосвязь целей и решений.  
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Выбор критерия принятия управленческого решения. Классификация крите-

риев принятия управленческого решения 

Содержание основных этапов принятия управленческого решения. Роль руко-

водителя и его влияние на процессы принятия управленческих решений в организа-

ции. 

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

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 
Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Тема 6. Анализ альтернатив управленческих решений*. 

Технология анализа альтернативных вариантов решения проблемы и выбора 

предпочтительной альтернативы. Требования к критериям. Характеристика крите-

риев сравнения альтернатив. Типы шкал критериев. Способы и технология форми-

рования критериев сравнения альтернатив.  

Задачи принятия решений как задачи выбора предпочтительной альтернативы. 

Оптимальный и рациональный выбор. Многокритериальный выбор; причины мно-

гокритериальности.  

Методы экспертного выбора; задачи принятия решений, требующие привле-

чения экспертов. Принятие коллективных решений; задачи группового выбора. 

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

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 
Формируемые компетенции:  ОПК-6. 
 

Тема 7. Анализ внешней среды и ее влияния на подготовку и реализацию 

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 общественного мнения на 

деятельность компании. Характеристики свойств внешней среды (объемность и 

сложность, подвижность и неопределенность). Влияние фактора среды на подготов-

ку управленческих решений. 
*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 
слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-
лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Тема 8. Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. 

Природа неопределённости и риска. Риск как историческая и экономическая 

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

фикация рисков. 

Состав и источники информации для принятия решений в условиях риска. По-

казатели риска и методы его оценки. Зоны риска: зона наименьшего риска, зона до-

пустимого риска, зона критического риска, зона катастрофического риска. Кривая 
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риска, построение и определение предельных значений показателей риска. 

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

ном, финансовом и коммерческом предпринимательстве. Комплексная оценка риска. 

Способы оценки степени риска и размера возможного ущерба. Сущность и со-

держание риск-менеджмента. Организация и стратегия риск-менеджмента. 
Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Тема 9. Эффективность управленческих решений и ее составляющие. 

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 взаи-

мосвязи между функциональными стратегиями организации.  

Разработка методов принятия управленческих решений в режиме управленче-

ского консультирования. Диалоговые компьютерные системы принятия управленче-

ских решений. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управлен-

ческих решений. 
Формируемые компетенции: ОПК-6. 
 

Тема 10. Контроль реализации управленческих решений. 

Сущность, цели, функции контроля. Система контроля в организации. Виды и 

формы контроля и регулирования в организации. Характеристика основных видов 

контрольной деятельности в фирме. Обеспечение эффективности контроля и регу-

лирования в организации.  

Контроль как предупреждение возникновения кризисных ситуаций. Масштаб 

допустимых отклонений и принцип исключения. Стратегическая направленность 

контроля. 
Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Тема 11. Сущность и виды ответственности руководителя. 

Ответственность и обязанность - обязательный атрибут деятельности. Виды от-

ветственности. Регламентное управление и разделение ответственности. Суть про-

фессиональной ответственности. Этапы и стадии формирования социальной ответ-

ственности личности. Матрица оценки социальной ответственности руководителя. 
Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

6. ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ  И  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

а) для студентов очной формы обучения 

 

    Семинар №1 (темы  №1-4). 

Доклад «Современные концепции и принципы выработки управленче-

ского решения».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими 

науками об управлении. 

2. Особенности принятия решения в социальной системе. 
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3. Основные требования к разработке и качеству управленческих решений. 

4. Необходимость обоснования качества управленческих решений в различ-

ных случаях (оптимальное распределение ресурсов, построение и оптимизация 

структур управления и т.д.). 

5. Классификация управленческих решений. Факторы и ограничения, влияю-

щие на принятие управленческих решений. 

6. Сущность экономико-математических методов принятия решений. 

7. Содержание эвристических методов разработки управленческих решений. 

8. Методы сценариев и «дерева решений». 
Решение тестов (см.Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Разра-

ботка управленческих решений»). 
Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, ОПК-6. 
 

    Семинар №2 (темы  №5-6)*. 

 Доклад «Особенности мышления руководителя».  

Вопросы для обсуждения: 

1.Постановка цели и формулировка ограничений для принятия решений. Вы-

бор критерия принятия управленческого решения 

2.Структура процесса принятия решения. 

3.Стиль руководства в процессе принятия решения. Модель Врума-Йеттона. 

4.Особенности анализа альтернативных вариантов решения проблемы и выбо-

ра предпочтительной альтернативы. 

5. Оптимальный и рациональный выбор руководителя при принятии управ-

ленческого решения. 

6. Методы группового решения. 

7. Влияние личных качеств на подготовку и реализацию управленческого ре-

шения (ПРУР). Особенности мужского и женского стиля при ПРУР. 

8.Использование ситуационных моделей при выработке решений. 
Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 
*Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти – форма учебного занятия, в ходе которого происходит анализ студентами ре-
альных ситуаций, а затем совместный поиск различных вариантов решений. В рам-
ках данного семинара студенты по основным проблемным вопросам представляют 
доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6. 
 

Семинар №3 (темы  №7-8)*. 

 Доклад «Основные характеристики свойств внешней среды организа-

ции. Влияние элементов внешней среды на подготовку управленческих реше-

ний».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние общественного мнения на деятельность компании. 

2. Особенности неопределенностей как процесса и как явления. Основные 

причины возникновения неопределенностей, связанных с работой управленческого 

персонала. 

3. Уровни неопределенностей и основные стратегии управления рисками. 

4.  Показатели риска и методы его оценки. 

5.  Сущность и содержание риск-менеджмента. 
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6.  Основные методы снижения рисков. 

7.  Основные причины, вызывающие панику. Особенности индивидуальной и 

коллективной паники. 

8.  Особенности принятия управленческих решений руководителем в услови-

ях стрессовой ситуации. 
Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 
*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-5. 
 

    Семинар №4 (темы  №9-11)*. 

 Доклад «Качество и эффективность - важнейшие характеристики 

управленческого решения».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности оценки руководителем эффективности управленческого ре-

шения. 

2. Эффективное управленческое решение как результат сбалансированной 

взаимосвязи между функциональными стратегиями организации.  

3. Организация выполнения принятых решений. 

4. Значение, функции и виды контроля. Методы контроля и механизм его 

осуществления. 

5. Характеристика основных видов контрольной деятельности в компании. 

6. Сущность и виды ответственности. Регламентное управление и разделение 

ответственности. 

7. Приемы и методы разработки супероптимальных решений. 
Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 
*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия. Эта форма 

учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог студентов в ходе фор-

мулирования  собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие со-

гласованных решений. В рамках семинара студенты по основным проблемным во-

просам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6. 
 

Практическое занятие №1 (темы №3-6). 
1. Рассмотрение проблемной ситуации «Разработка и принятие управленче-

ского решения в конкретной ситуации» (см. Фонд оценочных средств по учебной 
дисциплине «Разработка управленческих решений»). 

2. Решение индивидуальных заданий студентами (см. Фонд оценочных 
средств). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6. 
 

Практическое занятие №2 (темы №7-10). 
1. Рассмотрение проблемной ситуации «Разработка управленческого реше-

ния в условиях неопределенности и риска» (см. Фонд оценочных средств). 
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2. Решение индивидуальных заданий студентами (см. Фонд оценочных 
средств). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6, ПК-5. 

 

б) для студентов очно-заочной формы обучения 

 

Семинар №1 (темы №2,4-6). 

Доклад «Структура процесса принятия решения». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные требования к разработке и качеству управленческих решений. 

2.Влияние личных качеств на подготовку и реализацию управленческого ре-

шения (ПРУР). Особенности мужского и женского стиля при ПРУР. 

3.Сущность экономико-математических методов принятия решений. 

4.Содержание эвристических методов разработки управленческих решений. 

5.Особенности анализа альтернативных вариантов решения проблемы и выбо-

ра предпочтительной альтернативы. 

6.Методы группового решения. 
Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 
Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, ОПК-6. 

 

Семинар №2 (темы  №7-9,11)*. 

Доклад «Качество и эффективность - важнейшие характеристики управ-

ленческого решения». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уровни неопределенностей и основные стратегии управления рисками. 

2. Показатели риска и методы его оценки. 

3. Основные методы снижения рисков. 

4.Особенности оценки руководителем эффективности управленческого реше-

ния. 

5.Организация выполнения принятых решений. 

6.Сущность и виды ответственности. Регламентное управление и разделение 

ответственности. 

7.Приемы и методы разработки супероптимальных решений. 
Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 
*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6, ПК-5. 
 

Практическое занятие №1 (темы №4,5,8,10). 
1. Рассмотрение проблемной ситуации «Разработка и принятие управленче-

ского решения в конкретной ситуации» (см. Фонд оценочных средств»). 
2. Решение индивидуальных заданий студентами (см. Фонд оценочных 

средств). 
Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6, ПК-5. 
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в) для студентов заочной формы обучения 

 

Семинар №1  (темы  №7-9,11)*. 

Доклад «Качество и эффективность - важнейшие характеристики управ-

ленческого решения». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уровни неопределенностей и основные стратегии управления рисками. 

2. Показатели риска и методы его оценки. 

3. Основные методы снижения рисков. 

4.Особенности оценки руководителем эффективности управленческого реше-

ния. 

5.Организация выполнения принятых решений. 

6.Сущность и виды ответственности. Регламентное управление и разделение 

ответственности. 

7.Приемы и методы разработки супероптимальных решений. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств). 

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

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-6, ПК-5. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
Методические указания студентам по учебной дисциплине «Разработка 

управленческих решений» составлены в соответствии с  квалификационными тре-

бованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего 

образования к уровню подготовки выпускника по направлению 38.03.02 «Менедж-

мент» (профиль «Управление малым бизнесом») (квалификация (степень) «бака-

лавр»).  

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной 

литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям. 

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

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (вы-

делить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить клю-

чевые 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 макси-

мально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответ-

ствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сде-

лать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора до-

клада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в извест-
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ность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и содер-

жания доклада. Кроме выступления на семинаре, студент должен быть готов к ре-

цензированию докладов, сделанных товарищами, и внесению дополнений к имею-

щимся выступлениям. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию студент должен 

повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную основ-

ную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного мате-

риала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по 

данной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию должна обеспечи-

вать активное участие каждого студента в обсуждении всех вопросов, вынесенных 

для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала студенты в про-

цессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов 

курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к ре-

шению тестов и заданий, предназначенных для проведения семинаров и практиче-

ских занятий.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(очная форма обучения – 144 ч.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

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
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Управленческие решения и их роль в процессе 

управления 
10 2 1 - 7 

2 Типология управленческих решений 10 2 1 - 7 

3 Условия и факторы качества управленческих ре-

шений 
11 2 1 - 8 

4 Модели и методы подготовки управленческих 

решений 
14 2 1 2 9 

5 Основные этапы процесса принятия управленче-

ского решения 
18 4 2 2 10 

6  Анализ альтернатив управленческих решений 14 2 2 2 8 

7 Анализ внешней среды и ее влияния на подготов-

ку и реализацию управленческих решений 
13 2 2 2 7 

8 Разработка управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 
14 2 2 2 8 

9 Эффективность управленческих решений и ее со-

ставляющие 
14 2 2 2 8 

10 Контроль реализации управленческих решений 13 2 1 2 8 

11 Сущность и виды ответственности руководителя 11 2 1 - 8 

 Итого часов 144 24 16 16 88 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(очно-заочная форма обучения – 144 ч.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

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
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
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и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Управленческие решения и их роль в процессе 

управления 
11 1 - - 10 

2 Типология управленческих решений 13 1 1 - 11 

3 Условия и факторы качества управленческих ре-

шений 
12 1 - - 11 

4 Модели и методы подготовки управленческих 

решений 
14 1 1 1 11 

5 Основные этапы процесса принятия управленче-

ского решения 
15 2 1 1 11 

6  Анализ альтернатив управленческих решений 13 1 1 - 11 

7 Анализ внешней среды и ее влияния на подготов-

ку и реализацию управленческих решений 
13 1 1 - 11 

8 Разработка управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 
14 1 1 1 11 

9 Эффективность управленческих решений и ее со-

ставляющие 
13 1 1 - 11 

10 Контроль реализации управленческих решений 13 1 - 1 11 

11 Сущность и виды ответственности руководителя 13 1 1 - 11 

 Итого часов 144 12 8 4 120 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(заочная форма обучения – 144 ч.) 

№ 

п/п 
Наименование тем Всего 

Аудиторные 

занятия Самост. 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

1 
Управленческие решения и их роль в процессе 

управления 
8 1  7 

2 Типология управленческих решений 9 1  8 

3 Условия и факторы качества управленческих 

решений 
9 1  8 

4 Модели и методы подготовки управленческих 

решений 
11 1  10 

5 Основные этапы процесса принятия управлен-

ческого решения 
11 1  10 

6 Анализ альтернатив управленческих решений 10 2  8 

7 Анализ внешней среды и ее влияния на подго-

товку и реализацию управленческих решений 
10 1 1 8 

8 Разработка управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 
12 1 1 10 

9 Эффективность управленческих решений и ее 

составляющие 
10 1 1 8 

10 Контроль реализации управленческих решений 9 1  8 

11 Сущность и виды ответственности руководителя 9 1 1 7 

 Итого часов 144 12 4 128 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

а) при чтении лекций 

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

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы студенты должны разобраться с основными поня-

тиями, используемыми при изучении данной дисциплины. Следует изучить сущ-

ность категорий «управление» и «управленческое решение». Более подробно следу-

ет рассмотреть структуру, содержание, цели и задачи дисциплины. Далее необходи-

мо изучить историю развития менеджмента как науки и вида деятельности, опреде-

лить его место в современном мире бизнеса. Также следует уделить внимание ана-

лизу современных взглядов на управление и принятие управленческих решений. 

Ключевые слова: управление, управленческое решение, принципы, система 

организации, предмет управленческого труда. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Повторить вопрос: управление 

как особый вид деятельности человека (учебная дисциплина «Теория менеджмен-

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

 

Тема 2. Типология управленческих решений. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы следует обратить внимание на многообразие 

видов управленческих решений. Далее изучите требования, предъявляемые к управ-

ленческим решениям. Также необходимо уяснить классификацию управленческих 

решений. Кроме того, следует остановиться на анализе содержания основных этапов 

процесса принятия решения. 

Ключевые слова: 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 семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Повторить вопрос: требова-

ния, предъявляемые к управленческим решениям (учебная дисциплина «Разработка 

управленческих решений» - лекция №2). Быть готовым к обсуждению этого вопроса 

в ходе лекции. 

 

Тема 3. Условия и факторы качества управленческих решений. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Изучение данной темы необходимо начать с изучения факторов, определяю-

щих качество управленческих решений. Далее следует уяснить, что представляют 

собой ограничения и критерии принятия решений. Также следует остановиться на 

анализе эффективности принимаемого решения. Кроме того, нужно уделить внима-

ние изучению такого вопроса как основные критерии оценки эффективности управ-

ленческих решений. 

Ключевые слова: прогнозирование, решение, модель реализации, эффектив-
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ность решения, критерии эффективности. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Повторить вопрос: эффектив-

ное управление предприятием (учебная дисциплина «Экономическая теория»). Быть 

готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 4. Модели и методы подготовки управленческих решений. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Главное внимание при изучении данной темы следует сосредоточить на рас-

смотрении основных типов управленческих решений и предъявляемых к ним требо-

ваний. 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. Необхо-

димо также остановиться на анализе экспертных методов принятий, а также на по-

строении модели и ее обновлении. 

Ключевые слова: типология управленческих решений, этапы принятия управлен-

ческих решений, моделирование, методы группового решения, экспертные методы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Повторить вопрос: основные 

принципы планирования и требования к ним (учебная дисциплина «Теория ме-

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

 

Тема 5. 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 орга-

низации, определите ее значение и место в управлении, а также ограничения для 

принятия решений. Назовите содержание основных этапов принятия управленче-

ского решения. Изучите роль руководителя и его влияние на процессы принятия 

управленческих решений в организации. 

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

нятия управленческого решения. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Повторить вопрос: альтерна-

тивный выбор (учебная дисциплина «Теория менеджмента»). Быть готовым к об-

суждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 6. Анализ альтернатив управленческих решений. 
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Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения технологии анализа 

альтернативных вариантов решения проблемы. Раскройте сущность основных тре-

бований, предъявляемых в процессе сравнения альтернатив. При этом следует обра-

тить внимание на способы формирования критериев сравнения альтернатив. Также 

необходимо уяснить основные методы экспертного выбора. 

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 по теме 7. Повторить вопрос: внешняя 

среда организации (учебная дисциплина «Теория менеджмента»). Быть готовым к 

обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 7. 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 эле-

ментами, входящими в структуру внешней среды. Попробуйте сформулировать фак-

торы прямого и косвенного воздействия  внешней среды на  организацию. Опреде-

лите взаимосвязь между средой окружения организации и ограничениями функцио-

нирования бизнеса. Сформулируйте основные задачи организации по отношению к 

внешней среде. Изучите влияние факторов внешней среды на эффективное управле-

ние 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. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. Повторить вопрос: классифи-

кация рисков (учебная дисциплина «Экономическая теория»). Быть готовым к об-

суждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 8. Разработка управленческих решений в условиях неопределенно-

сти и риска. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Ознакомление с данной темой следует начать с рассмотрения содержания ка-

тегорий «неопределенность» и «риск». Кроме того, представляется достаточно важ-

ным изучение основных видов рисков. Пристального внимания требует рассмотре-

ние параметров, характеризующих границы различных зон риска. Определите пре-

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

риск-менеджмент. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 9. Повторить вопрос: сущность 

категории «эффективность решения» (учебная дисциплина «Теория менеджмента»). 

Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 9. Эффективность управленческих решений и ее составляющие. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы необходимо изучить сущность категории 

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

содержания основных методов повышения эффективности управленческих реше-

ний. Также целесообразно провести анализ влияния методов опережающего управ-

ления на снижение уровня рисков. Далее следует разобраться с основными видами 

компьютерных технологий интеллектуальной поддержки решений. 

Ключевые слова: эффективность решений, факторы риска, технологии интел-

лектуальной поддержки решений. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 10. Повторить вопросы: содер-

жание понятий «управление», «контроль» (учебная дисциплина «Теория менедж-

мента»). Быть готовым к обсуждению этих  вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 10. Контроль реализации управленческих решений. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы в первую очередь необходимо разобраться с сущ-

ностью и целями контроля в организации. Также следует детально рассмотреть ос-

новные виды контрольной деятельности в фирме. Определите факторы эффективно-

сти контроля и регулирования в организации. Установите взаимосвязь функций ме-

неджмента: организации, мотивации и контроля. Дайте определение контроллинга и 

раскройте его сущность. 

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

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 11. Повторить вопросы: сущ-

ность понятия «ответственность руководителя» (учебная дисциплина «Теория ме-

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

 

Тема 11. Сущность и виды ответственности руководителя. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Ознакомление с данной темой следует начать с рассмотрения категорий «от-

ветственность» и «обязанность». Следует четко уяснить виды ответственности ру-
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ководителя. Важно также разобраться с основными этапами формирования соци-

альной ответственности личности. Кроме того, необходимо изучить сущность нрав-

ственной ответственности руководителя. 

Ключевые слова: ответственность, обязанность, виды ответственности, соци-

альная ответственность личности. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

 

б) при подготовке к семинарским занятиям 

В случае подготовки доклада по теме семинара студенту необходимо проин-

формировать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсультиро-

ваться у преподавателя. 

 

Тема 1. Управленческие решения и их роль в процессе управления. 
(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №1. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №1. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 

Электронный ресурс: Сборник тестов и заданий по учебной дисциплине «Разработка 

управленческих решений». 

 

 Тема 2. Типология управленческих решений. 
(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 2,5 семинара №1. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.3,4,8,10,13). 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 

Электронный ресурс: Сборник тестов и заданий по учебной дисциплине «Разработка 

управленческих решений». 

 

Тема 3. Условия и факторы качества управленческих решений. 
(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 3,4 семинара №1. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.5,9,15). 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 

 

Тема 4. Модели и методы подготовки управленческих решений. 
(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 6-8 семинара №1. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.8,12,13). 
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Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 

 

Тема 5. Основные этапы процесса принятия управленческого решения. 
(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 1-2 семинара №2. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №2 (п.9,12,16,19,20). 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 

 

Тема 6. Анализ альтернатив управленческих решений. 
(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 4-6 семинара №2. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №2 (п.13-15). 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 

 

Тема 7. Анализ внешней среды и ее влияния на подготовку и реализацию 

управленческих решений. 

(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №3. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №3. 

3. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №3 (п.20). 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 

 

Тема 8. Разработка управленческих решений в условиях неопределенно-

сти и риска. 
(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 2-8 семинара №3. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №3 (п. 1-3,6,7,16,17,19). 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 

 

Тема 9. Эффективность управленческих решений и ее составляющие. 
(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №4. 

2. Изучить вопросы №2,7 семинара №4. 

3. Ответить на вопросы тестов по теме семинара №4 (п.10-12). 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 
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Тема 10. Контроль реализации управленческих решений. 
(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 4-5 семинара №4. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №4 (п.2,4,5). 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 

 

Тема 11. Сущность и виды ответственности руководителя. 
(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 3,6 семинара №4. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №4 (п.1,6). 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 
 

в) при подготовке к практическим занятиям 

Тема 3. Условия и факторы качества управленческих решений. 

(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1 к проблемной ситуации практического занятия №1. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 

Тема 4. Модели и методы подготовки управленческих решений. 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №2 к проблемной ситуации практического занятия №1. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 
 

Тема 5. Основные этапы процесса принятия управленческого решения. 
(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №3 к проблемной ситуации практического занятия №1. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 
 

Тема 6. Анализ альтернатив управленческих решений. 
(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №4 к проблемной ситуации практического занятия №1. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 

 

Тема 7. Анализ внешней среды и ее влияния на подготовку и реализацию 

управленческих решений. 
(для студентов очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №2,6 к проблемной ситуации практического занятия №2. 
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Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 

 

Тема 8. Разработка управленческих решений в условиях неопределенно-

сти и риска. 
(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить задание №1 практического занятия №2. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 

Электронный ресурс: Сборник тестов и заданий по учебной дисциплине «Разработка 

управленческих решений». 

 

Тема 9. Эффективность управленческих решений и ее составляющие. 

(для студентов очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1 практического занятия №2. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 

 

Тема 10. Контроль реализации управленческих решений. 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №3 практического занятия №2. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 

 

8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 
А 

Агрегирование – объединение, укрупнение показателей по какому-либо при-

знаку; 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. согла-

сует 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 мож-

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

ществляется 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 по-

знание реальности. 



 24 

 

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. 

 

Гипотеза – 1) предположение; утверждение, требующее доказательства или 

проверки; 2) форма развития науки. 

Голосование – способ выражения коллективного мнения, вынесения коллек-

тивного решения, осуществления коллективного выбора с помощью одного из ма-

жоритарных правил (простого или абсолютного большинства, консенсуса и т.п.). 

 

Декомпозиция – 1) операция разделения целого на части с сохранением при-

знака подчиненности, принадлежности; 2) повторное или многократное такое разде-

ление, в результате чего получаются древовидные иерархические структуры. При 

декомпозиции системы выделяют три понятия уровней декомпозиции: страты, слои, 

эшелоны. 

Декомпозиции уровень - совокупность элементов одного уровня иерархиче-

ской (многоуровневой) структуры, образованной в результате декомпозиции. Д.У. 

включает (объединяет) сопоставимые, сравнимые между собой элементы, содержа-

тельно отражающие разные грани (стороны) единого классификационного признака 

уровня. Различают три понятия Д.У.: а) страты– уровни описания или абстрагирова-

ния поведения (функционирования) системы; при этом система задается семейством 

моделей, отличающихся разной степенью абстракции ее поведения (введены для це-

лей моделирования процессов функционирования системы); б) слои – уровни слож-

ности принимаемых решений (введены для вертикальной декомпозиции решаемой 

проблемы на подпроблемы); в) эшелоны – организационные уровни управления 

(введены для отражения взаимной связи между образующими ее активными (реша-

ющими) элементами (субъектами)). 

 

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 по-

нятия. 

 

Измерение – действие по сопоставлению определенного состояния наблюдае-

мого 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 опре-

деленных возможностей естественного интеллекта (например, узнавания, образова-

ния 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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Кибернетика – в широком смысле – наука об управлении в системах произ-

вольной 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 клас-

сов, 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, до-

статочный 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). 

 

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 сред-

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

Модель динамическая – модель, отображающая процессы, происходящие в си-

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

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

енная из реальных объектов; подобие реальной модели и оригинала может быть 

прямым, косвенным и условным.  

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

ментов состоит система.  

Модель статическая – модель, в которой отсутствует временной параметр.  

Модель функциональная – модель, описывающая процессы, которые характе-

ризуют систему как часть более общей, охватывающей ее системы, т.е. связаны с 

назначением данной системы. 

Мозговой штурм (мозговая атака) – метод, предназначенный для неформаль-

ного коллективного генерирования возможно большего числа альтернатив; основ-

ные идеи этого метода: а) полное запрещение критики на стадии генерирования; б) 

поощрение и провоцирование ассоциативного мышления на всех стадиях; в) на ста-

дии оценки цель состоит не в отбрасывании "плохой" альтернативы, а в поиске ра-

ционального зерна в ней. 

Морфологический анализ – формальный метод генерирования альтернатив с 

помощью перечисления всех возможных сочетаний значений (свойств) заданных 

параметров альтернатив. 

 

Неопределенность – неоднозначность любого происхождения в описании си-

стемы. 

 

Область предметная – в широком смысле некоторая конкретная область че-
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ловеческой деятельности, имеющая отношение к решаемой задаче, совокупность 

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

билестроение, сердечно-сосудистая система, медицинская диагностика, ядерная фи-

зика и др. Применительно к задачам управления в системах организационных О.П. – 

область исследования организационной системы, связанная с деятельностью (функ-

ционированием) по достижению цели-продукта. При этом исследованию подверга-

ются такие стороны – компоненты  системы как внутренняя и внешняя (окружаю-

щая) 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 организаци-

онных 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 взаимодейству-

ет 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 по-

мощью количественного критерия оптимальности, а условия задаются в виде огра-

ничений на дополнительные критерии. Оптимизация – центральная идея кибернети-

ки. 

 

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, изме-

нение которого к лучшему является непростым делом, требующим принятия реше-

ний; 2) П. функционирования – удовлетворительное состояние системы, сохранение 

которого требует постоянных и непростых усилий (например, проблема выжива-

ния). 

Проблематика – сплетение, клубок проблем, которые неразрывно связаны с 

проблемой, подлежащей решению. Необходимость рассмотрения П. вместо отдель-

ной 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 суще-

ствующего положения осознана, но неясно, что следует сделать для его изменения. 

 

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 обна-

ружении ухода объекта с программной траектории и выработке регулирующего воз-

действия для возвращения объекта на эту траекторию. 

 

Свойство – 1) качество, постоянно присущее объекту; 2) абстракция отноше-
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ния 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 по-

иска 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: целост-

ность, относительная обособленность от окружающей среды, наличие связей со сре-

дой, наличие частей и связей между ними (структурированность), подчиненность 

всей организации системы некоторой цели. 

Система естественная – система (т.е. многокомпонентный объект, обладаю-

щий всеми признаками системы), возникшая в природе в результате естественных 

процессов. 

Система искусственная – система, созданная человеком как средство дости-

жения поставленной цели. 

Система организационная – социальная, экономическая, политическая систе-

ма, в состав которой входят люди, коллективы, объединенные совместной деятель-

ностью 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 систе-

мы. 

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

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

человеческой практики, включая мышление. 

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

следования или проектирования сложных систем, поиска, планирования и реализа-

ции изменений, предназначенных для ликвидации проблем; 2) с методологической 

стороны С.А. является прикладной диалектикой, так как реализует идеи материали-

стической диалектики применительно к конкретным практическим задачам, особен-

ность которых состоит в необходимости выявления причин их сложности и устра-

нения этих причин; 3) с методической стороны С.А. отличается междисциплинар-

ным характером и вовлечением в работу как неформальных, эвристических, экс-

пертных 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 системно-

го анализа, этап первоначального, качественного анализа проблемы и постановки 

задач. 

Структура  – совокупность связей между частями системы. 

Структуризация – см. декомпозиция. 

Сценарий – воображаемая, но правдоподобная последовательность действий и 

вытекающих из них событий, которые могут произойти в будущем с исследуемой 

системой; модель будущего после принятия решения, представленная до его приня-

тия. 

 



 28 

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 ре-

шению проблем управления в организационных системах стадия планирования за-

ключается в выработке управляющего (планового) решения относительно воздей-

ствий в системе по достижению определенных целей и включает в общем случае 

этапы: прогнозирования, стратегического планирования, тактического планирова-

ния, оперативного планирования. Стадия управления заключается в реализации 

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

ний, обеспечивающих поддержание заданного функционирования (регулирование). 

 

Формализация – уточнение содержания исследуемой системы (ее состава, 

структуры, состояния, протекающих в ней процессов функционирования, управле-

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

щихся 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 разнооб-

разные 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; отображе-

ние 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 ко-

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

Функция потерь – функция, выражающая потери, которые вынужден нести 

пользователь статистического решения, отличающегося от истинного суждения. 

Функция принадлежности – функция, характеризующая расплывчатое множе-

ство и принимающая для каждой альтернативы значение из интервала [0, 1], выража-

ющее степень принадлежности данного элемента этому расплывчатому множеству. 

Функция решающая – функция, отображающая каждую выборку в простран-

ство статистических решений. 

 

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

ное состояние. Понятие Ц. имеет многообразные оттенки: цель-направление дей-

ствия, направление движения, наиболее общая цель, выражаемая, как правило, каче-

ственными показателями; цель-место назначения, задача, подцель общей цели – бо-

лее 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 
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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 обу-

словлена наличием каких-то побудительных причин и отражает потребности в по-

лучении 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 пред-

принять (что делается) для получения желаемого (требуемого) результата?" (функ-

циональный 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, позво-

ляющую 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) применитель-

но к деятельности по достижению цели-продукта определяет способ различения и 

оценки целесообразности деятельности по получению желаемого результата-

продукта в системе и требует анализа области проблемной исследуемой системы ор-

ганизационной. 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 деятель-

ность?" (критериальный принцип декомпозиции цели). 

 

Шкалы измерительные – множество обозначений, используемых для реги-

страции 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. 

 

Экспертные методы – методы системного анализа, в которых для выполне-

ния тех или иных неформализуемых операций используются знания, опыт, интуи-

ция, изобретательность, интеллект экспертов, специалистов в нужной области. 

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

стемы не сводятся к совокупности свойств частей, из которых она состоит, и не вы-

водятся из них; 2) внутренняя целостность систем. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых ре-

шений (ОПК-2); 

- владение методами принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

           - способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратеги-

ями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5). 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  
 

Наименование тем Оценочные средства 
Проверяемые 

компетенции 

1.Управленческие решения и их роль 

в процессе управления 

1.Семинар №1 (доклад, вопрос №1). 

2.Экзаменационный вопрос №45. 
ОК-3 

2. Типология управленческих реше-

ний 

1.Семинар №1 (вопросы №2, 5). 

2.Тесты по теме семинара №1 

(п.3,4,8,10,13). 

3.Экзаменационный вопрос №1. 

ОК-3 

3. Условия и факторы качества 

управленческих решений 

1.Семинар №1 (вопросы №3,4). 

2.Тесты по теме семинара №1 

(п.5,8,9,12,13,15). 

3.Экзаменационный вопрос №19. 

ОПК-2 

4. Модели и методы подготовки 

управленческих решений 

1.Семинар №1 (вопросы №6,7,8). 

2.Тесты по теме семинара №1 (п.8,12). 

3. Экзаменационные вопросы №15,19,25-

30. 

ОПК-6 

5. Основные этапы процесса приня-

тия управленческого решения 

1.Семинар №2 (вопросы №1,2). 

2.Тесты по теме семинара №2 

(п.9,12,16,19,20). 

3.Экзаменационные вопросы  №7,10. 

ОПК-2 

6. Анализ альтернатив управленче-

ских решений 

1. Семинар №2 (вопросы №4,5,6). 

2.Тесты по теме семинара №2 (п.13-15). 

3.Экзаменационный вопрос  № 46. 

4. Практическое занятие №1 (вопросы №1-

3 к проблемной ситуации). 

ОПК-6 

7. Анализ внешней среды и ее влия-

ния на подготовку и реализацию 

управленческих решений 

1.Семинар №3 (доклад, вопрос №1). 

2.Тесты по теме семинара №3 (п.20). 

3.Экзаменационный вопрос  № 40. 

ОПК-2 
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8. Разработка управленческих реше-

ний в условиях неопределенности и 

риска 

1. Семинар №3 (вопросы №2-8). 

2.Тесты по теме семинара №3 (п.1-3,6, 

7,16,17,19). 

3.Экзаменационные вопросы  № 13,14,41,42, 

44. 

4. Практическое занятие №2 (задание №1-4). 

ПК-5 

9. Эффективность управленческих 

решений и ее составляющие 

1. Семинар №4 (доклад, вопросы №2,7). 

2.Тесты по теме семинара №4 (п.10-12). 

3.Экзаменационный вопрос  № 34. 

4. Практическое занятие №2 (вопрос №1). 

ОПК-6 

10. Контроль реализации управлен-

ческих решений 

1.Семинар №4 (вопросы №4,5). 

2.Тесты по теме семинара №4 (п.2,4,5). 

3.Экзаменационные вопросы  № 36-38. 

4. Практическое занятие №2 (вопрос №3). 

ОПК-2 

11. Сущность и виды ответственно-

сти руководителя 

1.Семинар №4 (вопросы №3,6). 

2. Экзаменационные вопросы  № 20,39. 

3.Тесты по теме семинара №4 (п.1,6). 

ОПК-2 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Комплект тестовых заданий 
 

СЕМИНАР №1 

1. Расширенное определение теории принятия управленческого решения: 

a)  Отождествляет процесс принятия управленческого решения со всем процессом управления. 

b)  Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор наилучшего из множества. 

c)  Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор альтернативы руководителя. 

d)  Процесс мыслительной деятельности человека. 

 

2. Узкое определение теории принятия управленческого решения: 

a)  Отождествляет процесс принятия управленческого решения со всем процессом управления. 

b)  Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор наилучшего из множества. 

c)  Процесс мыслительной деятельности человека. 

d)  Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор альтернативы руководителя. 

 

3. Принятое управленческое решение влияет на: 

a)  Сотрудников организации. 

b)  На организацию в целом. 

c)  На внешнюю среду. 

d)  На лицо, принявшее это решение. 

 

4. Решение - это: 

a)  Выбор альтернативы. 

b)  Результат выбора из нескольких возможных вариантов. 

c)  Выбор альтернативы руководителем. 

d)  Процесс мыслительной деятельности человека. 

 

5. Лицо, принимающее решение, несет ответственность за: 

a)  «Непродуманные» решения. 

b)  «Моральные» решения. 

c)  Решения, принятые в условиях неопределенности и риска. 

d)  За все принимаемые им решения. 
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6. Цель управленческого решения заключается в: 

a)  Принятии управленцем решения, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой 

должностью. 

b)  Принятии верного управленческого решения. 

c)  Достижение поставленных перед организацией целей. 

d)  Удовлетворении потребностей сотрудников. 

 

7. Лицо, принимающее решение: 

a)  Должно обладать профессиональными знаниями и навыками. 

b)  Должно иметь высшее образование. 

c)  Быть хорошим психологом. 

d)  Быть ответственным человеком. 

 

8.  Совокупность параметров решения, удовлетворяющих конкретного потребителя и обеспечива-

ющих реальность его реализации - это: 

a)  Эффективность управленческого решения. 

b)  Качество управленческого решения. 

c)  Надежность управленческого решения. 

d)  Оптимальность управленческого решения. 

 

9. Для принятия качественного управленческого решения, решение должно быть описано: 

a)  Только качественными показателями. 

b)  Только количественными показателями. 

c)  Как качественными, так и количественными показателями. 

d)  Правильного ответа нет. 

 

10. Многовариантность решений и правовая обоснованность принимаемого решения обеспечива-

ют: 

a)  Эффективность управленческого решения. 

b)  Качество управленческого решения. 

c)  Надежность управленческого решения. 

d)  Оптимальность управленческого решения. 

 

11. Личностные оценки руководителя, среда принятия решений, информационные и поведенче-

ские ограничения, взаимозависимость решений - это: 

a)  Факторы, обеспечивающие качество и эффективность управленческого решения. 

b)  Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

c)  Параметры качества управленческого решения. 

d)  Параметры эффективности управленческого решения. 

 

12. Какие факторы, снижают вероятность принятия качественного и эффективного управленческо-

го решения: 

a)  Личностные пристрастия или лояльность руководителя к одному из сотрудников. 

b) Структуризация проблемы. 

c)  Внутрифирменные конфликты. 

d)  Функционирование системы ответственности. 
 

13. Управленческое решение - это: 

a)  Результат выбора из нескольких возможных вариантов. 

b)  Результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора аль-

тернативы из множества вариантов достижения конкретной цели. 

c)  Выбор, который должен сделать руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные 

занимаемой им должностью. 

d)  Результат мыслительной деятельности человека. 

 

14. В каком случае возникает необходимость принятия управленческого решения: 
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a)  В случае ликвидации неблагоприятной управленческой ситуации. 

b)  В случае достижения поставленных перед организацией задач. 

c)  В случае удовлетворения потребностей организации. 

d)  В случае улучшения существующей ситуации. 

 

15. Под эффективным решением будем понимать такое, осуществление которого: 

а) Позволяет достичь поставленной цели. 

b) Использует открывающиеся перед организацией новые возможности. 

c) Использует минимально возможное количество ресурсов. 

d)Имеет незначительное (минимальное, приемлемое) количество негативных последствий. 

 

16. Целевая ориентация управленческих решений означает: 

а) Определение приоритетов решений. 

b) Определение цели решения. 

c) Планирование выполнения решения. 

d) Определение исполнителей решения. 

 

17. К хорошо структурированным задачам относятся:  

а) Расчеты по заработной плате. 

b) Аттестация работников. 

c) Определение спроса на продукцию. 

d)  Определение необходимого количества материалов для производства. 

 

18. К слабоструктурированным задачам относятся: 

а) Расчеты по заработной плате. 

b) Аттестация работников. 

c) Определение спроса на продукцию. 

d) Определение необходимого количества материалов для производства. 

 

СЕМИНАР №2 

1. На чем основывается принятие управленческого решения: 

a)  Интуиция. 

b)  Суждение. 

c)  Рациональность. 

d)  Профессионализм. 

 

2. Выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он правильный - это: 

a)  Решение, основанное на суждении. 

b)  Интуитивное решение. 

c)  Рациональное решение. 

d)  Профессиональное решение. 

 

3. Решения, являющиеся результатом реализации определенной последовательности действий: 

a)  Осторожные решения. 

b)  Рациональные решения. 

c)  Запрограммированные решения. 

d)  Незапрограммированные решения. 
 

4. От каких показателей зависит процесс разработки и принятия управленческого решения: 

a)  Специфики деятельности организации. 

b)  Организационной структурой. 

c)  Внутренней культуры. 

d)  Внешней среды. 
 

5. От чего зависит способ представления процесса принятия управленческого решения: 

a)  От внешней среды. 
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b)  От научного подхода, применяемого к разработке управленческого решения. 

c)  От действующей системы внутренней коммуникации. 

d)  От профессионализма персонала. 
 

6. При разработке управленческого решения поступает огромное количество качественной и ко-

личественной информации. Как это отразится на принятом управленческом решении: 

a)  Повысит качество управленческого решения. 

b)  Повысит надежность управленческого решения. 

c)  Повысит эффективность управленческого решения. 

d)  Помешает при принятии окончательного варианта управленческого решения. 

e)  Приведет к принятию ошибочных управленческих решений. 

 

7. Кто должен собирать аналитический материал о неблагоприятной управленческой ситуации для 

повышения эффективности принимаемого решения: 

a)  Только руководитель организации. 

b)  Специалист, обладающий достаточными знаниями и опытом в области, к которой принадлежит 

неблагоприятная управленческая ситуация. 

c)  Любой сотрудник организации, которому руководитель поручил собрать аналитический мате-

риал о неблагоприятной управленческой ситуации. 

d)  Элементы системы менеджмента. 
 

8. Что является главным критерием эффективности при принятии важных управленческих реше-

ний: 

a)  Опыт работы руководителя. 

b)  Четкое представление целей, к которым стремится организация. 

c)  Организационная структура предприятия. 

d)  Наличие контролирующего параметра. 
 

9. Какова основная задача анализа управленческой ситуации: 

a)  Выявление истинной проблемы организации. 

b) Выявление факторов, влияющих на развитие (изменение) управленческой ситуации. 

c)  Уточнение целей организации. 

d)  Выявление количественных данных. 
 

10. Количественные методы при анализе ситуации применяются для: 

a)  Расчета эффективности решаемой задачи. 

b)  Выявляет изменения развития ситуации под воздействием факторов внешней среды. 

c)  Выявления динамика развития ситуации под воздействием тех или иных факторов. 

d)  Применения количественного подхода к разработке управленческого решения. 
 

11. Диагностика ситуации позволяет: 

a)  Выявить острые проблемы, которые необходимо решить в первую очередь. 

b)  Уточнить цели организации. 

с)  Определить эффективность решения той или иной проблемы. 

d)  Выявить количественную информацию. 
 

12. На каком этапе разработки управленческого решения прогнозируется развитие ситуации: 

a)  Диагностика ситуации. 

b)  Разработка прогноза развития ситуации. 

c)  Анализ ситуации. 

d)  Определение целей. 
 

13. Какой из методов генерирования альтернативных вариантов управленческих решений основан 

на использовании опыта решения предшествующих аналогичных проблем: 

a)  Метод «мозговой атаки». 

b)  Метод аналогий. 

c)  Метод генерирования. 

d)  Метод «Дельфи». 
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14. Какова основная задача при разработке сценариев развития ситуации: 

a)  Определение факторов, характеризующих ситуацию и тенденцию её развития. 

b)  Определение альтернативных вариантов динамики их изменения. 

c)  Определение факторов внешней среды, влияющих на развитие ситуации. 

d)  Корректировка поставленных целей. 
 

15. Анализ нескольких альтернативных вариантов развития ситуации способствует: 

a)  Принятию более эффективных решений. 

b)  Принятию более надежных решений. 

c)  Принятию своевременных решений. 

d)  Принятию качественных решений. 

16. Какие действия выполняются на этапе экспертной оценки основных вариантов управляющих 

воздействий: 

a)  Формирование оценочной системы. 

b)  Глубокий анализ ранее отобранных альтернативных вариантов управляющих воздействий. 

c)  Определение факторов, характеризующих ситуацию и тенденцию ее развития. 

d)  Формирование критериев оценки. 

 

17. Каково преимущество использования коллективных экспертиз: 

a)  Разносторонняя оценка и аргументированность разрабатываемого управленческого решения. 

b)  Возможность сопоставления различных точек зрения на разрабатываемое управленческое ре-

шение. 

c)  Предоставление лицу, принимающему решение огромное количество альтернативных вариан-

тов решений. 

d)  Детальный анализ ситуации. 
 

18. Что служит базой для принятия управленческого решения лицом, принимающим решение: 

a)  Факторы внешней среды. 

b)  Результаты экспертной оценки альтернативных вариантов решений. 

c)  Дополнительная информация об объекте принятия решения. 

d)  Опыт работы в области принятия решения. 
 

19. На каком этапе планируются действия по реализации принятого управленческого решения: 

a)  На этапе разработки плана действий. 

b)  На этапе контроля реализации плана. 

c)  На этапе принятия управленческого решения. 

d)  На этапе определения целей. 
 

20. В каком случае возникает необходимость корректировки плана реализации управленческого 

решения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

a)  При изменении факторов внешней среды. 

b)  При смене руководства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

c)  При внутриорганизационных конфликтах. 

d)  При изменении целей организации. 

 

21. Каковы цели анализа результата реализации управленческого решения: 

a)  Выявление новых возможностей организации. 

b)  Возможность изменения стратегии организации. 

c)  Выявление сильных и слабых мест принятого управленческого решения. 

d)  Правильного ответа нет. 

 

СЕМИНАР № 3 

1. По критерию определенности информации различают решения, принятые в условиях: 

a)  Определенности. 

b)  В условиях неопределенности. 

c)  Вероятностной определенности (риска). 
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d)  Все вышеперечисленное правильно. 

 

2. Какие виды неопределенности в зависимости от причин ее появления можно выделить в про-

цессе принятия решений? 

a)  Количественную, информационную, профессиональную, ограничительную, внешней среды. 

b)  Количественную, информационную, профессиональную, ограничительную, стоимостную. 

c)  Количественную, информационную, профессиональную, ограничительную, стоимостную, 

внешней среды. 

d)  Только количественную. 

 

3. Неопределенность при принятии решений может быть устранена полностью или частично: 

a)  Единственным способом. 

b)  Двумя способами. 

c)  Тремя способами. 

d)  Пятью способами. 

 

4. Выберите неправильный вариант.  

Типичные признаки рисковых ситуаций в процессе принятия решений: 

a)  Величина потенциального ущерба. 

b)  Вероятность наступления последствий принятого решения. 

c)  Альтернативность выбора. 

d)  Невозможность управления риском. 

e)  Надежда на успех. 

 

5. К объективным факторам, влияющим на риск при принятии решений, относятся: 

a)  Инфляция, организация труда, конкуренция, политические и экономические кризисы. 

b)  Инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы. 

c)  Производственный потенциал, инфляция, конкуренция, политические и экономические. 

d)  Только политические и экономические факторы. 

 

6. Чем характеризуются условия неопределенности: 

a)  Достаточно полным количеством информации для организации действий. 

b)  Отсутствием достаточного количества информации для организации действий. 

c)  Отсутствием измеримой неопределенности для организации действий. 

d)  Отсутствием качественной информации. 

 

7. Численные размеры рисков определяют при: 

a)  Количественном анализе. 

b)  Качественном анализе. 

c)  Статистическом анализе. 

d)  Экономико-математическом методе. 

 

8. Какова цель прогнозирования управленческих решений: 

a)  Прогнозирование затрат. 

b)  Прогнозирование качества. 

c)  Прогнозирование финансовых показателей. 

d)  Прогнозирование эффективности. 

 

9. Каковы основные задачи прогнозирования: 

a)  Выбор метода прогнозирования. 

b)  Прогнозирование затрат. 

c)  Разработка прогноза рыночной потребности. 

d)  Прогнозирование качества готовой продукции (работ, услуг). 

 

10. Каковы основные источники информации для прогнозирования: 
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a)  Статистическая отчетность организации. 

b)  Бухгалтерская отчетность организации. 

c)  Учредительные документы. 

d)  Внутренняя отчетность. 
 

11. Какова последовательность этапов при разработке прогнозов: 

a)  Анализ проблемы. 

b)  Сбор материалов по прогнозированию. 

c)  Анализ материалов по прогнозированию. 

d)  Разработка прогнозов. 
 

12. Информация, поступающая от вышестоящего подразделения к нижестоящему, должна быть: 

a)  Детализированной. 

b)  Носить обобщенный характер. 

c)  Структурированной. 

d)  Четкой. 
 

13. Какова последовательность действий нижестоящих структур после получения задания от вы-

шестоящих: 

a)  Распределение ресурсов. 

b)  Уточнение целей. 

c)  Сбор информации о проблеме. 

d)  Назначение ответственных исполнителей. 

 

14. Под действием каких факторов может потребоваться корректировка принятых ранее управлен-

ческих решений: 

a)  Смена руководства. 

b)  Изменение факторов внешней среды. 

c)  Потребность в техническом переоснащении предприятия. 

d)  Все ответы верны. 

 

15. Процесс обеспечения целей, поставленных перед организацией, а также реализации принятых 

управленческих решений - это: 

a)  Процесс контроля. 

b)  Процесс реализации управленческих решений. 

c)  Процесс прогнозирования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

d)  Процесс анализа. 

 

16.Возможными этапами управления рисками являются: 

a) Определение типов риска, с которыми сталкивается фирма. 

b) Измерение (оценка) количественного значения влияния потенциальных рисков на деятельность 

фирмы. 

c) Решение вопроса о том, как следует минимизировать каждый релевантный риск. 

d) Устранение из деятельности фирмы любых процессов, порождающих риск. 

 

17. К способам минимизации риска можно отнести следующие: 

а) Перевод риска на страховую компанию. 

b) Перевод риска на потребителей. 

c) Перевод риска на поставщиков. 

d) Перевод функции, порождающей риск, на третью сторону. 
 

18. «Дерево решений» используется, как правило, для принятия решений в условиях: 

а) Определенности. 

b) Кризиса. 

c) Неопределенности. 

d) Риска. 
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19. Условия неопределенности отличаются от условий риска: 

а) Отсутствием риска. 

b) Большей вероятностью потерь. 

c) Меньшей вероятностью потерь. 

d) Отсутствием величин вероятности следствий принятого решения. 
 

20.Внешняя среда организации включает: 

a) внешнюю микро и макросреду; 

b) внешнюю макро и внутреннюю микросреду; 

c) внешнюю мини и мидисреду. 

СЕМИНАР №4 

1. В результате чего может быть не выполнено принятое управленческое решение: 

a)  Неэффективная работа сотрудников. 

b) Изменение законодательства. 

c)  Появление на рынке конкурирующей фирмы. 

d)  Некачественная работа сотрудников. 

 

2. Какие виды контроля существуют: 

a)  Предварительный контроль. 

b)  Прогнозируемый контроль. 

c)  Текущий контроль. 

d)  Заключительный контроль. 

 

3. Какие показатели позволяют достигнуть поставленных целей: 

a)  Статистические показатели. 

b)  Количественные показатели. 

c)  Динамические показатели. 

d)  Качественные показатели. 

 

4. Каковы составляющие системы контроля: 

а)  Принятие необходимых корректирующих решений. 

b)  Выявление отклонений от поставленных организацией целей. 

c)  Выявление качественных показателей. 

d)  Правильного ответа нет. 

 

5. Неустранение проблемы, выявленное в результате контроля реализации управленческого реше-

ния, может быть обусловлено: 

а) Неоправданным применением лишь заключительного контроля. 

b) Использованием текущего контроля. 

c) Неверным определением истинных причин возникновения проблемы. 

d) Неисполнительностью работников. 

 

6. К основным видам ответственности можно отнести: 

а) Уголовную. 

b) Социальную. 

c) Общественную. 

d) Дисциплинарную. 

 

7. Механизму иерархического контроля реализации управленческих решений соответствуют сле-

дующие виды ответственности: 

а) Юридическая. 

b) Моральная. 

c) Дисциплинарная. 

d) Социальная. 

 

8. К особенностям труда руководителей можно отнести: 
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а) Необходимость в течение рабочего дня многократно переключаться с решения одной задачи на 

другую. 

b) Постоянное использование компьютера. 

c) Необходимость концентрироваться в первую очередь на решении самых сложных и важных за-

дач. 

d) Большое количество контактов с другими людьми. 

 

9. Наиболее распространенными ошибками руководства являются: 

а) Несогласованность принимаемых решений с вышестоящими инстанциями. 

b) Недостаточно жесткий контроль за подчиненными. 

c) Отказ от делегирования полномочий. 

d)Стремление добиться быстрого устранения  проблем вместо их окончательного разрешения. 

 

10. Осознанная выработка ценностных установок менеджерами необходима, потому что: 

а) Они помогают менеджерам принимать правильные решения. 

b) Ценностные установки делают менеджеров предсказуемыми для подчиненных. 

c) Отсутствие ценностных установок может стать препятствием для карьерного роста. 

d)В процессе выработки ценностных установок менеджер актуализирует свои взгляды и принци-

пы. 

 

11. Многие менеджеры считают, что личные цели помогают добиться больших перемен, если они 

отвечают следующим критериям: 

а) Человек чувствует себя лично заинтересованным в их достижении. 

b) Возможно успешное продвижение к ним малыми шагами. 

c) Цели согласованы с вышестоящим руководством. 

d) Установлены временные пределы. 

 

12. К основным методам планирования своего времени, используемым менеджерами, относятся: 

а) Принцип Парето. 

b) Принцип Эйзенхауэра. 

c) Анализ ABC. 

d) График Парето. 

 

13. Регулярный анализ руководителем использования своего времени предполагает: 

а) Установление видов работ с определенными затратами времени. 

b)Согласование времени проведения исследования с непосредственным начальником. 

c) Определение продолжительности исследования. 

d) Разработка технологии учета затрачиваемого времени. 

 

14. К условиям эффективного слушания можно отнести: 

а) Выбор места, где бы ничто не отвлекало участников от беседы. 

b) Установку на одобрение высказываний собеседника, независимо от того, как вы относитесь к 

личности собеседника. 

c) Установку на сочувствие собеседнику. 

d) Использование в беседе невербальных символов. 

 

Задания для практических занятий 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №1 

Проблемная ситуация  

Принятие групповых решений в  

Центре систем и исследований фирмы «Ханиуэлл»
1
 

                                                 
1
 Мескон М., Альберт М., Хедоури А. Основы менеджмента. М., 2002.С.31. 
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Многие организации создают группы для принятия решений по различным вопросам — от 

найма сотрудников и финансирования колледжей до разработки и продвижения на рынок новых 

изделий. Центр систем и исследований отделения «Аэроспейс энд Дефенс Дивитн» фирмы «Хани-

уэлл» пользуется этим методом с 1971 г. и часто в очень необычных ситуациях. Центр прибегает к 

групповым решениям даже по поводу замены руководителей высшего звена. 

Краеугольным камнем группового подхода Центра к принятию решений является группа 

управления Центром. В эту группу входит несколько руководителей высокого ранга, включая ви-

це-президента Центра, директора по кадрам, директоров по исследованиям, современному плани-

рованию и совершенствованию структуры организации. Кроме работы в этой группе, каждый ее 

член возглавляет группу руководителей менее высокого уровня в своем отделе. Последние в свою 

очередь стоят во главе групп, состоящих из контролеров и начальников технических секторов. 

Группа управления Центром собирается раз в две недели, чтобы рассматривать различные вопро-

сы, связанные с планированием, кадрами и распределением ресурсов. 

Недавно была создана должность директора по развитию, который входит в состав группы 

управления Центром. Во многих организациях определение необходимости замены и подбор кан-

дидатур входит в обязанность вице-президента, которому в определенной мере помогает директор 

по кадрам. Другие директора, равные по уровню директору по развитию, не участвуют в этом де-

ле. В Центре вопросы замены находятся в ведении группы управления. 

Группа была очень озабочена тем, чтобы эту должность занял наиболее подходящий чело-

век, так как директор по развитию отвечает за разработку и реализацию планов, стратегию марке-

тинга и ведение дел. Он несет также ответственность за поддержание нормальных отношений 

фирмы с потребителями. Группа управления сначала попросила других руководителей высшего 

ранга предложить кандидатуры на этот пост и дать сведения по их квалификации и заинтересо-

ванности в работе такого рода. Затем состоялся мозговой штурм. 

Целью последнего стало составление списка кандидатов. По завершении мозгового штурма 

вице-президент Центра попросил каждого члена группы собрать все возможные сведения о каж-

дом из кандидатов, попавших в список. Совещание с целью сужения списка претендентов на 

должность назначили через неделю. 

На этом совещании члены группы начали высказывать свои предпочтения. При этом одни 

говорили о том, как тот или иной кандидат показал себя на прежнем месте работы, другие же вы-

деляли индивидуальные качества этих людей — стиль их работы и жизненные ценности. Несмот-

ря на различия в подходах и предпочтениях, группа в течение часа смогла сократить список с де-

сяти до пяти человек. 

После совещания вице-президент встретился с начальниками оставшихся пяти претенден-

тов и сообщил им, кого именно решила проинтервьюировать в связи с вакантной должностью 

группа управления. Некоторые из этих начальников негативно восприняли новость о своих под-

чиненных, а другие были полны энтузиазма. Директор по кадрам организовал одночасовые собе-

седования кандидатов с каждым из членов группы управления Центром. По завершении интервь-

юирования было проведено совещание для выбора лучшего кандидата. 

Группа управления ставит условием согласие всех своих членов с окончательным выбором 

кандидата. 

Когда группа собралась, чтобы сделать окончательный выбор, два кандидата из пяти отсея-

лись очень быстро, поскольку им не хватало опыта такого рода, который, по мнению группы, на 

данном месте обязателен. После часового обсуждения группа согласилась переместить в конец 

списка еще одного претендента. По мнению группы, претендент не имел особой склонности к 

управлению с привлечением рядовых работников, и его действия могли оказаться неэффективны-

ми в условиях Центра, где привлечение всех к участию в управлении было принципом. 

В конце концов группа остановилась на двух кандидатах, каждый из которых был хорошо 

подготовлен к должности и хотел работать на этом месте. Более полутора часов члены группы об-

суждали квалификационные показатели и управленческий стиль каждого из этих людей. Наконец 

решение было принято. Все члены группы были им удовлетворены, а кандидату предложили за-

нять новое место. 

Указания к выполнению упражнения 

Необходимо ознакомиться с опытом групповых решений в Центре систем и исследований 

фирмы «Ханиуэлл» и ответить на следующие вопросы. 
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1. Какие, по вашему мнению, достоинства и недостатки имеет процесс принятия групповых 

решений, практикуемых в Центре систем и исследований? 

2. Считаете ли вы, что решение, принятое группой, лучше или хуже того, которое мог при-

нять вице-президент в одиночку? 

3. Оцените трудоемкость и продолжительность процедуры выбора лучшего кандидата. 

Оправданы ли затраты времени на групповое принятие решения? 

4. Могли бы вы предложить какую-то иную, может быть, более рациональную (по вашему 

мнению) процедуру определения лучшего кандидата на руководящую должность, но вместе с тем 

также использующую коллегиальный (командный) подход? 

 

Практические задания для студентов 

Определите, к каким функциям управления относятся приведенные ниже управленческие 

решения. 

1. Необходимо провести маркетинговое исследование рынка сотовой связи в городе Коло-

гриве и определить возможный объем продаж и оптимальный уровень тарифов в рабочие и вы-

ходные дни. 

2. Следует замерить отклонения по содержанию вредных веществ в воздухе в цехе № 2, со-

гласовать их с СЭС и передать электрикам, регулирующим вентиляцию. 

3. Решение об экспорте изделий нашей фабрики на Украину было неправильным, так как 

покупательная способность населения не гарантирует устойчивого, масштабного, перспективного 

сбыта. 

4. Один из крупнейших банков Швеции — «Хандельсбанк» — на определенном этапе вы-

хода из кризиса передал своим отделениям в разных районах страны право определять условия 

конкретных кредитов, распределив все акции банка между высшими и средними менеджерами. 

5. Следует установить скидки с цен на реализуемые ткани в размере 2% розничной цены 

при разовой покупке свыше 1000 м и 5% — при неоднократной покупке в течение года или разо-

вой свыше 10 000 м. 

6. В конце XIX в. президент компании «Мицубиси» Исейя Ивакаси предоставил подразде-

лениям компании автономию. С этого момента каждое «отраслевое» подразделение имеет свой 

менеджмент и финансовую отчетность, а объединяет их общий бренд. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  №2 

Проблемная ситуация
2
 

Анализ ситуации и принятие решения в косметической фирме «LUX» 
В фирме «LUX», занимающейся производством косметики, за месяц до запуска новой кол-

лекции некто взламывает сейф, исчезают все документы, составлявшие ноу-хау компании: рецеп-

туры и описание технологического процесса производства новой продукции, в том числе доку-

ментация на изобретенный и запатентованный омолаживающий комплекс «Молодильные яблоч-

ки». 

Классификация ситуации: 

1. По масштабам действия — общесистемная, поскольку затрагивает практически все сфе-

ры деятельности и подсистемы организации. 

Технологическая подсистема — отсутствие рецептур и технологических описаний. Невоз-

можно производить продукцию. 

Финансовая подсистема. В результате похищения документов компания несет значитель-

ный материальный ущерб в виде собственно стоимости нематериальных активов, упущенной вы-

годы от использовании ноу-хау и роялти от предоставления ноу-хау для использования иным про-

изводителям схожего товара; недополученной прибыли от своевременного запуска новой коллек-

ции в производство и продажу; произведенных затрат на дизайн, упаковку и рекламу новой про-

дукции. Все действия, связанные с реализацией любого принятого управленческого решения, 

предполагают высокие затраты, что в еще большей степени нанесет урон финансовой стабильно-

сти компании. 

                                                 
2
 Бирман Л. А.Управленческие решения. М., 2008. С.178. 
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Обеспечение ресурсами. Вложены значительные средства в изготовление дизайна и упаков-

ки продукта. Достигнуты договоренности о поставке необходимых компонентов для производства 

продукции. Необходимо погасить задолженность перед поставщиками, притом что материалы не 

могут быть использованы вследствие замораживания производства или перенесения его на более 

поздние сроки. 

Кадровая подсистема. Обстоятельства возникновения ситуации осложняют функциониро-

вание коллектива, поскольку не доказано отсутствие вины кого-либо из членов коллектива в про-

исшедшем. Психологический климат в компании некомфортен. Под подозрением оказалось зна-

чительное число работников предприятия. 

2. По причинам возникновения — возникшая в результате непредвиденных обстоятельств 

либо спланированная акция по причинению ущерба, требующая сохранения объекта с исправле-

нием допущенных на прежних этапах деятельности компании ошибок и максимально возможного 

снижения ущерба. 

3. По содержанию — смешанная, затрагивающая и производственную, и организационную, 

и экономическую, и психологическую составляющие. 

4. По степени сложности — сложная. 

5. По временному признаку — краткосрочная, требующая разрешения в максимально сжа-

тые сроки. 

6. По оценке субъекта управления — проблемная. Степень проблемности ситуации опреде-

ляется тем, что управленческое решение будет приниматься в условиях неопределенности, коли-

чество факторов, воздействующих на ситуацию, велико, а связи между ними сложны. Самым 

неоднозначным моментом, усиливающим неопределенность среды, является то, что из-за недо-

статка информации неясны конкретные причины возникновения ситуации, на их выяснение по-

требуется неопределенное количество времени. Поэтому управленческое решение должно учиты-

вать все возможные причины возникновения ситуации, чтобы свести к минимуму возможные рис-

ки от реализации принятого решения. 

Факторы внешней среды, под воздействием которых могла возникнуть ситуация, — недоб-

росовестные действия конкурентов. 

Факторы внутренней среды, возможно повлиявшие на возникновение ситуации, — кадро-

вая подсистема. Вследствие недостаточно правильно налаженной работы службы безопасности 

допущена утечка информации и попадание секретов производства, составляющих коммерческую 

тайну, в чужие руки. Кроме того, поскольку пока неизвестно, кто именно причастен к похищению 

документов, не стоит сбрасывать со счетов возможность того, что этот поступок явился чьим-либо 

желанием отомстить и свести счеты с компанией, должным образом не оценившей сотрудника. 

Такой вариант представляется наиболее вероятным, если учесть, что проникнуть постороннему в 

офис непросто; документы лежали в одном из сейфов в кабинете управляющего. Необходимо бы-

ло владеть всей необходимой внутренней информацией, чтобы осуществить взлом. Представляет-

ся наиболее вероятным, что похищение документации осуществлено кем-либо, кто по должност-

ным обязанностям не имеет непосредственного отношения к маркетингу, научно-

исследовательским разработкам и делопроизводству в части, касающейся регистрации изобрете-

ний, патентов, и юридическому обеспечению деятельности компании. 

К факторам внешней среды, влияющим на функционирование компании, можно отнести 

следующие: 

1.Потребители. За несколько месяцев в СМИ началась рекламная кампания, анонсирующая 

выпуск замечательной новой серии косметических средств, содержащих уникальный омолажива-

ющий комплекс «Молодильные яблочки». В случае срыва производства компания потеряет все 

средства, затраченные на рекламу продукции, репутацию производителя качественных косметиче-

ских препаратов. Потребители в отсутствие разрекламированного продукта обратятся к аналогич-

ным препаратам других фирм, утратят доверие к заявлениям нашей компании. 

2.Партнеры. Дистрибьюторы, с которыми достигнуто соглашение о продажах нашей серии 

косметики, могут отказаться от сотрудничества с компанией, поскольку та не сдержала обещаний 

и не обеспечила их продукцией в заранее установленные сроки. 

Поставщики сырья и упаковки могут предъявить штрафные санкции за несвоевременный 

вывоз и оплату произведенной ими продукции. В дальнейшем возможен отказ от сотрудничества, 

что нанесет компании существенный урон, поскольку в настоящий момент компания, имея репу-



 43 

тацию стабильного заказчика и плательщика, получает значительные скидки на закупаемое сырье 

и упаковку. 

3.Конкуренты. Воспользовавшись отсутствием заявленной продукции и наличием подго-

товленного покупательского спроса, в кратчайшие сроки могут занять товарную нишу, выпустив 

аналогичный продукт со схожими свойствами. 

4.Кредиторы. Из-за сложившихся обстоятельств компания не сможет вовремя погасить 

проценты по кредиту и осуществить погашение кредита, поскольку средства вложены в рекламу, 

научно-исследовательские разработки, дизайн, сырье, упаковку и в настоящий момент возвраще-

ны быть не могут по причине срыва производства продукции и отсутствия реальных продаж. 

5.Рекламные агентства, СМИ и прочие структуры, вовлеченные в разработку и реализацию 

рекламной кампании продукта. В случае прекращения кампании возникнут разногласия относи-

тельно возмещения убытков, продаж закупленных ранее рекламных площадей, нарушения усло-

вий договоров. Все это может отрицательно повлиять на имидж компании. 

6.Органы сертификации. Могут оказать поддержку компании, поскольку на этапе подго-

товки коллекции проводился отбор проб, предоставлялась полная информация относительно ре-

цептур препаратов, осуществлялись клинические, микробиологические и токсикологические ис-

следования. 

Для дальнейшего функционирования компании необходимо сохранить систему, вернуть ее 

к прежним условиям работы. 

Содержание проблемы: в результате противоправных действий за месяц до запуска в про-

изводство новой коллекции товаров компания лишилась секретов производства — рецептур и 

технологических инструкций (ТИ). Необходимо не сорвать производственные планы, получить 

рецептуры и ТИ и осуществить запуск в производство новой коллекции в заранее установленные 

сроки. 

Место возникновения проблемы: не определено. В равной степени местом возникнове-

ния проблемы могут быть кадровая служба, служба безопасности, персонал компании, допустив-

шие разглашение информации о содержании и местонахождении документации, составляющей 

коммерческую тайну. 

Кратность возникновения: проблема возникла впервые. 

В разрешении проблемы будут принимать участие начальник кадровой службы, начальник 

службы безопасности, начальник отдела маркетинга и рекламы, начальник научно-

исследовательского отдела, финансовый директор компании, юрист. 

Причины возникновения проблемы: проблема связана в первую очередь с воздействием 

факторов внешней среды, а именно усилением конкуренции на рынке, жесткими приемами веде-

ния конкурентной борьбы. Принимая во внимание то, что к похищению документации, вероятно, 

причастен кто-либо из персонала компании, следует сделать вывод о том, что проблема порожде-

на ошибками в управлении компанией, а именно человеческими ресурсами. 

Цели принятия решения: 
1. Необходимо снять остроту проблемы, для чего срочно выявить возможности замены или 

восстановления утраченных рецептур и ТИ. 

2. Выявить и устранить недостатки внутренней среды организации, а именно научно-

исследовательского отдела, кадровой службы и службы безопасности, с тем чтобы в дальнейшем 

исключить возможность утечки информации, составляющей коммерческую тайну. 

3. Обеспечить должным образом защиту информации, составляющей коммерческую тайну. 

4. Сохранить репутацию компании как надежного делового партнера и производителя вы-

сококачественной продукции. 

5. Извлечь дополнительные выгоды из создавшейся ситуации. 

 Ограничения и критерии 
Необходимо четко определить рамки, внутри которых следует принять и реализовать ре-

шение. Объективные ограничения: 

1. Время. С целью сохранить имидж и репутацию компании, а также соблюсти условия до-

стигнутых с партнерами и контрагентами соглашений необходимо разрешить проблему и пред-

принять все необходимые действия для нормализации функционирования предприятия в течение 

одного месяца. 
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2. Ресурсы. Необходимо определить размер предстоящих финансовых затрат на действия, 

связанные с разрешением ситуации, и их допустимость исходя из нынешнего положения компа-

нии. 

Необходимо иметь уверенность в том, что научно-исследовательский отдел в состоянии 

справиться с работами по созданию новой или восстановлению утраченной документации в уста-

новленные сроки. Исходя из рекомендаций отдела выбирать варианты решения проблемы. В 

крайнем случае на договорной основе привлечь дополнительных специалистов-технологов для 

ускорения работ по подготовке ТИ, 

Информация: основная проблема заключается в том, что нет точных данных о причинах 

возникновения ситуации — обусловлена ли она действиями конкурентов или это попытка причи-

нить ущерб со стороны кого-либо из недовольных работников компании, хищение с целью уни-

чтожения документации, непосредственного ее использования или дальнейшей продажи инфор-

мации. Необходимо наладить четкую схему информационного обмена между всеми участвующи-

ми в разрешении проблемы и координатором. 

Кадровые ресурсы: при выявлении виновности сотрудников в возникновении создавшейся 

ситуации необходимо принять жесткие меры по наказанию виновных вплоть до увольнения и пе-

редачи дела в судебную инстанцию. 

3. Законодательство. 

Вся продукция компании подлежит обязательной сертификации. Деятельность компании 

регламентируется Трудовым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Кодексом РФ об админи-

стративных правонарушениях, законодательством о коммерческой тайне, Патентным законом РФ. 

Разрешение проблемы должно проводиться в соответствии с указанным законодательством. 

Субъективные ограничения: 

1. Морально-этические. Важно четко определить, какая информация должна просочиться за 

пределы организации. Умело дозируя информацию и грамотно ее направляя, можно добиться до-

полнительных выгод, создав компании выгодное паблисити (дополнительная привлекательность 

продукции компании, повышенный интерес даже со стороны конкурентов, которые предприни-

мают усилия по добыванию информации относительно рецептур). Однако нельзя допустить, что-

бы просочилась информация о том, что в хищении виновен кто-то из недовольных работников 

компании. Информация относительно финансовой стороны вопроса также не должна выйти за 

пределы компании, за исключением той суммы, которая будет приведена в исковом заявлении. 

Расследование хищения должно проводиться очень аккуратно, чтобы не усугубить и без то-

го сложную психологическую обстановку в коллективе. У работников не должно возникнуть 

ощущения, что подозревают всех и каждого. По результатам расследования и реализации решения 

ввести дополнительную компенсацию в виде премии за своевременный выпуск новой коллекции 

для всех сотрудников. 

2. Личностный тип руководителя — большая ориентация на интересы дела, чем на интере-

сы коллектива. 

Критерии оценки: 

1. Исполнимость: насколько реально выполнить все действия в отведенный месяц — 30%. 

2. Рискованность: риск принятия неадекватного решения — 10%. 

3. Время: хватит ли времени для выполнения всего комплекса мероприятий — 25%. 

4.  Стоимость: затраты на реализацию программы действий - 30%. 

5. Дополнительные выгоды, достигаемые в ходе реализации программы действий, — 5%. 

 

Указания к выполнению упражнения 

При выборе альтернативного решения следует руководствоваться тем, что необходимо со-

хранить систему, вернуть ее к прежним условиям работы, при этом сведя к минимуму финансовые 

затраты, риски, и по возможности добиться дополнительных преимуществ при реализации про-

граммы действий. 

 

Практические задания для студентов
3
 

                                                 
3
 Эддоус М.. Стенсфилд Р. Методы принятия решений: пер с англ. М., 1997.С. 97. 
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Задание 1. Обоснование решения в условиях определенности 
Выполнение этого задания целесообразно осуществлять в следующем порядке: 

1. Принять в качестве предмета выбора товары из представленного ниже списка: 

• кухонный комбайн; 

• легковой автомобиль; 

• грузовой автомобиль; 

• цифровой фотоаппарат; 

• мобильный телефон; 

• микроволновая печь; 

• телевизор; 

• стиральная машина; 

• посудомоечная машина; 

• персональный компьютер. 

2. Необходимо определить ограничения для выбора соответствующего предмета. Это мо-

жет быть ценовой диапазон, обязательное наличие каких-то функций или характеристик и т.п. В 

любом случае предметы должны быть сравнимыми. 

3. Далее необходимо определить критерии выбора. Их желательно иметь не менее семи. К 

выбору критериев следует подойти очень тщательно, обосновав или прокомментировав каждый из 

них. 

4. Далее необходимо привести конкретные сведения о предмете выбора (должно быть не 

менее пяти вариантов). Удобнее всего представить эти сведения в табличном виде, где будут при-

ведены соответствующие предметы выбора и их характеристики: цена, производительность, до-

полнительные функции и т.п. Понятно, что эти характеристики должны включать выбранные кри-

терии. 

5. Затем необходимо выбрать шкалу, с помощью которой будет осуществляться оценка ва-

риантов. Это может быть пятибалльная, десятибалльная, ранговая или иная шкала, наиболее удоб-

ная для решения поставленной задачи. Выбор шкалы также должен быть обоснован. 

6. Далее необходимо построить таблицу решений без учета значимости критериев. После 

выставления оценок по каждому из вариантов и подсчета итоговых оценок необходимо опреде-

лить и указать предпочтительность вариантов. 

7.  Вторая таблица решений должна содержать графу «Вес критерия». Необходимо опреде-

лить вес (значимость критерия). При этом следует использовать какой-либо метод, позволяющий 

сделать это более обоснованно (например, парное сравнение). После чего необходимо заполнить 

таблицу решений оценками, полученными путем умножения оценок первой таблицы на соответ-

ствующий вес критерия. Затем, так же как и в предыдущем случае, необходимо определить и ука-

зать предпочтительность вариантов. При этом следует сравнить результаты оценки без учета и с 

учетом значимости критериев. Если альтернативы были сравнимыми, т.е. не было явного фавори-

та, то результаты оценок, как правило, будут различаться. 

 

Задание 2. Обоснование решения в условиях риска (облигации, акции, депозиты). 
Отделу инвестиций поручено поместить большое количество денежных средств на год в 

одну из трех альтернатив: облигации, акции или депозиты. Экономическая ситуация в стране ха-

рактеризуется неопределенностью со следующими возможными состояниями: подъем—с вероят-

ностью 50%, застой — с вероятностью 30% и инфляция — с вероятностью 20%. Предположитель-

ная оценка доходности альтернатив следующая: 

1) в случае экономического роста облигации дадут 12%, акции — 15%, депозиты — 6,5%; 

2) при застое облигации дадут 6%, акции — 3%, депозиты — 6,5%; 

3) в случае инфляции облигации дадут 3%, депозиты — 6,5%, а акции упадут на 2%. 

Необходимо обосновать решение отдела инвестиций с помощью таблицы решений и «дере-

ва решений».  

Указания к выполнению упражнения: 

1. В таблицу решений должны входить данные, приведенные в условиях задачи, а также 

результаты расчета доходности с учетом вероятности. 

2.  При построении «дерева решений» необходимо использовать условные обозначения, 

приведенные в учебном пособии. 
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Построение «дерева решений» должно осуществляться в следующем порядке: 

1) построение графического изображения «дерева решений» с указанием всех «узлов» при-

нятия решений и возможных состояний внешней среды, расположенных слева направо в хроноло-

гической последовательности соответствующих возможных событий. При этом возле ветвей при-

водится кратко содержание принимаемых решений и возможных состояний внешней среды с ука-

занием их вероятностей. Все «узлы» и кончики «ветвей» должны иметь буквенные обозначения; 

2) определение результатов (доходности) в конечных пунктах «дерева решений», располо-

женных возле крайних справа кончиков «ветвей». В данном случае доходность задана условиями 

задачи. В других случаях результат (например, доход) должен быть рассчитан; 

3) определение доходности в промежуточных «узлах» принятия решений и состояний спра-

ва налево с учетом вероятностей. 

Под «деревом решений» необходимо привести расчеты доходности, привязанные к соот-

ветствующим кончикам «ветвей» и «узлам». 

3. Проведение анализа «дерева решений» и определение тех вариантов решений, которые 

следует принять, исходя из критерия максимизации доходности. На «дереве решений» должны 

быть отмечены отвергнутые варианты, а над «узлом» принятия первого решения необходимо ука-

зать размер доходности принимаемого решения. 

 

Задание 3. Обоснование решения в условиях риска. 
В банк обратился клиент с просьбой выдать ссуду на год в размере 150 тыс. руб. Банк мо-

жет выдать ему эти деньги под 15% годовых. Из прошлого опыта известно, что 4% подобных кли-

ентов ссуду не возвращают. 

В качестве альтернативы банк может вложить 150 тыс. руб. в дело со 100-процентной га-

рантией возврата, но с доходностью 9% годовых. 

Необходимо обосновать решение банка с помощью «дерева решений». 

Указания к выполнению упражнения 

При построении «дерева решений» и проведении его анализа необходимо пользоваться 

указаниями к заданию 2. В конечных пунктах «дерева решений», расположенных возле крайних 

справа кончиков «ветвей», необходимо определить доходы. А в промежуточных «узлах» необхо-

димо определять прибыль. Расходы, как видно из условий задачи, при любом варианте решений 

являются одинаковыми. 

 

Задание 4. Обоснование решения в условиях риска. 
В банк обратился клиент с просьбой выдать ссуду на год в размере 150 тыс. руб. Банк мо-

жет выдать ему эти деньги под 15% годовых. Из прошлого опыта известно, что 4% подобных кли-

ентов ссуду не возвращают. Вместе с тем для проверки платежеспособности клиента можно обра-

титься к услугам аудиторской фирмы. Фирма берет за каждую проверку 800 руб. Чтобы проверить 

правильность выдаваемых аудиторской фирмой рекомендаций, банк получил сведения о тысяче 

человек, которые были проверены фирмой и которым затем, независимо от рекомендаций, выда-

вались ссуды (см. табл.1). 

Таблица 1 

Рекомендации аудиторской фирмы и возврат ссуды клиентами 

 

Рекомендация после проверки 

платежеспособности 

Фактический результат 

Клиент ссуду 

вернул 

Клиент ссуду 

не вернул 
Всего 

Давать ссуду 735 15 750 

Не давать ссуду 225 25 250 

Итого 960 40 1000 

 

В качестве альтернативы выдачи ссуды банк может вложить 150 тыс. руб. в дело со 100-

процентной гарантией возврата, но с доходностью 9% годовых. 

Необходимо обосновать решения банка с помощью «дерева решений». 

Указания к выполнению упражнения 
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При выполнении упражнения необходимо пользоваться указаниями к заданию 3. Следует 

также помнить, что «дерево решений» должно содержать «ветви» всех возможных альтернатив 

решений и их следствий. Кроме того, важно правильно определить первые две альтернативы, с 

которых следует начинать построение «дерева решений». 

Контрольные вопросы 
1.  Каковы факторы, влияющие на качество управленческих решений? 

2.  Каковы источники неопределенности в процессе принятия управленческих решений? 

3.  Какой должна быть система контроля в процессе реализации управленческих решений? 

4.  Что значит риск в процессе принятия управленческих решений? 

5.  Каковы разновидности риска управленческих решений? 

6.   Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

7.  Анализ риска в процессе принятия управленческих решений. 

8.  Каковы факторы, влияющие на риск в процессе принятия управленческих решений? 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы к экзамену  
1. Особенности принятия решений в технических, биологических, социальных управленче-

ских системах. 

2. Сущность управленческих решений и формы их реализации. 

3. Формы разработки управленческих решений. 

4. Принципы организации разработки управленческих решений. Функции руководителя, си-

стемного аналитика в организации разработки управленческих решений. 

5. Методология разработки управленческих решений. Принципы успешного решения про-

блем. 

6. Системный анализ в принятии управленческих решений. Его отличия от традиционного 

анализа. 

7. Инструменты принятия решений и анализа, используемые на различных стадиях разработ-

ки управленческого решения. 

8. Этапы разработки управленческого решения. 

9. Процедуры согласования решения при разработке управленческих решений. 

10. Процедуры принятия решения при разработке управленческих решений. 

11. Социально-психологические основы разработки управленческих решений. 

12. Роль человеческого фактора в процессе разработки управленческого решения. Влияние 

темперамента, авторитета руководителя. 

13. Понятие риска и неопределенности в принятии управленческих решений. Классификация 

и виды рисков. 

14. Риск на различных уровнях принятия решения. Особенности принятия управленческих 

решений в условиях риска. 

15. Методы принятия группового решения. 

16. Особенности принятия решения в социальной системе. 

17. Основные требования к разработке и качеству управленческих решений. 

18. Классификация управленческих решений. 

19. Факторы и ограничения, влияющие на принятие управленческих решений. 

20. Управленческие решения и ответственность. Этические принципы и инструменты оценки 

управленческих решений. 

21. Принятие решений в условиях определенности, риска, неопределенности. 

22. Системный анализ проблем в широком и узком смысле. Этапы системного подхода к ана-

лизу проблем управления; характеристика этапов. 

23. Методы, приемы и способы выявления главных целей. 

24. Иерархия проблем и целей. 

25. Метод составления сценариев. 

26. Методы прогнозирования и использования результатов на начальных этапах анализа про-

блемы и целей. 

27. Методы декомпозиции (дерева целей) и их применение на различных этапах анализа про-
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блем.  

28. Принципы структуризации при построении дерева целей. 

29. Методы морфологического анализа. Основные принципы построения морфологической 

матрицы решений. 

30. Методы мозговой атаки. Основные принципы и правила мозговой атаки. 

31. Метод экспертных оценок. 

32. Оптимальный и рациональный выбор. Многокритериальный выбор. Задачи выбора в за-

висимости от количества и характера критериев сравнения альтернатив. 

33. Принятие оптимальных решений в условиях риска и неопределенности.  

34. Использование методологии системного подхода к разработке программ. Этапы про-

граммно-целевого планирования.  

35. Организация выполнения принятых решений. 

36. Значение, функции и виды контроля. 

37.Методы контроля и механизм его осуществления. 

38. Социально-психологические аспекты контроля и оценки исполнения решений. 

39. Сущность и виды ответственности. Регламентное управление и разделение ответственно-

сти. Нравственная ответственность руководителя. 

40. Влияние внешней среды на подготовку и реализацию управленческих решений. 

41. Показатели риска и методы его оценки. 

42. Основные методы снижения рисков в ходе реализации управленческих решений. 

43. Содержание основных видов контрольной деятельности в компании. 

44. Особенности неопределенностей как процесса и как явления. Основные причины возник-

новения неопределенностей, связанных с работой управленческого персонала. 

45. Основные этапы эволюции управленческой мысли. 

46. Особенности анализа альтернативных вариантов решения проблемы и выбора предпо-

чтительной альтернативы. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки сформированности ком-

петенций 

ОК-3 - способность ис-

пользовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

Умение анализировать ин-

формацию; нахождение и ис-

пользование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семи-

нарских занятиях; 

- результаты выполнения са-

мостоятельной работы. 

ОПК-2- способность нахо-

дить организационно-уп-

равленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с пози-

ций социальной значимо-

сти принимаемых реше-

ний 

Знание содержания и взаимо-

связи основных элементов 

процесса стратегического уп-

равления; владение методами 

реализации основных управ-

ленческих функций 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семи-

нарских занятиях; 

- результаты выполнения самосто-

ятельной работы. 

ОПК-6- владение метода-

ми принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) дея-

тельностью организаций 

Владение  методами принятия 

и реализации основных управ-

ленческих функций 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семинар-

ских занятиях; 

- результаты выполнения самосто-

ятельной работы. 
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ПК-5 - способность анали-

зировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалан-

сированных управленче-

ских решений 

Умение разработать эффек-

тивное управленческое реше-

ние на основе анализа различ-

ных стратегий 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на семинар-

ских занятиях; 

- результаты выполнения самосто-

ятельной работы 

 

Уровни сформированности компетенций 
Уровни сформированности компетенции: способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

Пороговый способность к анализу, синтезу развита слабо; допускается ряд ошибок в по-

становке цели, задач, оценке полученных результатов; обладает общим 

представлением о методах решаемых задач 

Средний способность к анализу, синтезу развита хорошо; допускаются единичные 

ошибки в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; владеет 

рядом методов при решении стоящих задач 

Повышенный способность к анализу, синтезу развита отлично; отсутствуют ошибки в по-

становке цели, задач, оценке полученных результатов; владеет широким 

спектром методов при решении стоящих задач 

Уровни сформированности компетенции: способность находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принима-

емых решений (ОПК-2) 

Пороговый способность находить эффективные организационно-управленческие реше-

ния развита слабо; допускается ряд ошибок в постановке цели, задач, оценке 

полученных результатов; обладает общим представлением о методах решае-

мых задач 

Средний способность находить эффективные организационно-управленческие реше-

ния развита хорошо; допускаются единичные ошибки в постановке цели, за-

дач, оценке полученных результатов; владеет рядом методов при решении 

стоящих задач 

Повышенный способность находить эффективные организационно-управленческие реше-

ния развита отлично; отсутствуют ошибки в постановке цели, задач, оценке 

полученных результатов; владеет широким спектром методов при решении 

стоящих задач 

Уровни сформированности компетенции: владение методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6) 

Пороговый владение навыками подготовки управленческих решений развито слабо; до-

пускается ряд ошибок при анализе альтернативных вариантов управленче-

ских решений; обладает общим представлением о методах принятия реше-

ний 

Средний владение навыками подготовки управленческих решений развито хорошо; 

допускаются единичные ошибки при анализе альтернативных вариантов 

управленческих решений;  в целом владеет методами принятия решений 

Повышенный владение навыками подготовки управленческих решений развито отлично; 

отсутствуют ошибки при анализе альтернативных вариантов управленческих 

решений;  владеет широким спектром методов принятия решений 

Уровни сформированности компетенции: способность анализировать взаимосвязи между функци-

ональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих реше-

ний (ПК-5) 

Пороговый слабое знание базовых видов стратегий; допускается ряд ошибок в оценке 

содержания и взаимосвязи основных видов стратегий организации; обладает 

общим представлением о методах подготовки сбалансированных управлен-

ческих решений 
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Средний хорошее знание базовых видов стратегий; допускаются единичные ошибки в 

оценке содержания и взаимосвязи основных видов стратегий организации; 

владеет рядом методов подготовки сбалансированных управленческих ре-

шений 

Повышенный отличное знание базовых видов стратегий; отсутствуют ошибки в оценке со-

держания и взаимосвязи основных видов стратегий организации; владеет 

широким спектром подготовки сбалансированных управленческих решений 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического мате-

риала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени вла-

дения материалом. 

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

ем дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополнительные 

вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность вы-

водов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все практи-

ческие работы и задания для самостоятельной работы. 

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

ванием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов. 

Все практические работы и задания для самостоятельной работы сданы в срок, но 

выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена боль-

шая часть практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый 

ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на допол-

нительные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и заданий для 

самостоятельной работы. 

Тестирова-

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, преду-

смотренного программами дисциплин, что выражается количеством правильных 

ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Решение 

практиче-

ских задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять полученные 

теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситуаций и за-

дач. При оценке выполнения индивидуального профессионального задания учитыва-

ется:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – «отлич-

но»; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с недо-

статочными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, невер-

ный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно – «неудовлетворительно». 

 

Шкала уровней сформированности компетенции 
Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный Средний  Пороговый  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные аудито-

рии и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными мульти-

медийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), обеспечивающие 

реализацию программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К КО-

ТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

11.ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

1.Трофимова Л.А., Трофимов В.В. Методы принятия управленческих реше-

ний. М.: Юрайт, 2013. 

  2. Учитель Ю.Г. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: 

учебник/ Учитель Ю.Г., Терновой А.И., Терновой К.И.— Электрон. текстовые дан-

ные. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—383c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15457.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Дополнительная литература 

1.Балдин К.В. Управленческие решения (8-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 495 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24838.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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2.Пужаев А.В. Управленческие решения: учебное пособие. М.: Кнорус, 2012. 

3.Теория и практика разработки принятия и реализации управленческих реше-

ний в предпринимательстве [Электронный ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Институт проблем экономического возрождения, 

2014.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38597.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

4.Теория и методы разработки управленческих решений. Поддержка принятия 

решений с элементами нечеткой логики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

О.Н. Лучко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государствен-

ный институт сервиса, 2012.— 110 c.— Режим доступа: 

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

5.Юкаева В.С. Принятие управленческих решений [Электронный ресурс]: 

учебник/ Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова В.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, 2012.— 324 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14084.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Интернет-ресурсы 

1.http:// www.iteam.ru. 

2.http:// www.aup.ru. 

3.http:// www.trout.ru. 

4.http:// www.cfin.ru. 

5.http:// www.management-ru.ru. 

6.http:// www.management-portal.ru. 
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