
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 

Управление персоналом, направленность (профиль) «Менеджмент в системе образования» 

заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: дать студентам знания методов обеспечения качества 

принимаемого управленческого решения в условиях неопределенности внешней и 

внутренней среды; изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), 

влияющих на эффективность управленческого решения; изучение методов анализа, 

прогнозирования, оптимизации и экономического обоснования управленческого решения в 

рамках системы менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

 изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации качественного 

управленческого решения; 

 получение практических навыков в применении методических вопросов 

разработки управленческого решения при помощи проигрывания конкретных ситуаций и 

решения практических задач. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методы принятия управленческих 

решений» 

 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

создавать команды 

профессионалов и 

эффективно работать 

в командах, 

отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения.    

(ОПК-5) 

ОР-1 

современные 

подходы и 

технологии 

управленческих 

решений, 

ОР-2 

убеждать, находить 

компромиссные и альтернативные 

решения и применять 

количественные и качественные 

методы анализа при принятии 

управленческих решений. 

 

ОР-3 

владеть методами 

принятия 

стратегических, 

тактических и 

оперативных 

решений в 

управлении 

операционной 

деятельностью 

организаций 

способностью и 

создавать команды 

профессионалов и 

эффективно 

работать в 

командах, 

владением методикой 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом и 

умением 

использовать 

ОР-4 

Нормативно 

правовые акты в 

своей 

профессиональной 

деятельности и 

виды 

ответственности 

за принимаемые 

решения 

ОР-5 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации, 

находить организационно-

управленческие и экономические 

решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и 

готовностью не 

ОР-6 

 владением 

методикой 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом и 



Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

результаты расчета 

для подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционирования 

системы управления 

персоналом, или 

отдельных ее 

подсистем 

(ОПК-8) 

умением 

использовать 

результаты расчета 

для подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционирования 

системы 

управления 

персоналом 

умением 

разрабатывать 

программы научных 

исследований в сфере 

управления 

персоналом и 

организовывать их 

выполнение, 

применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа, в том числе 

функционально-

стоимостного, при 

принятии решений в 

области управления 

персоналом и строить 

соответствующие 

организационно-

экономические 

модели (ПК-22) 

ОР-7 

- применять 

количественные и 

качественные 

методы анализа, в 

том числе 

функционально-

стоимостного, при 

принятии 

решений в 

области 

управления 

персоналом и 

строить 

соответствующие 

организационно-

экономические 

модели 

ОР-8 

- умением разрабатывать 

программы научных 

исследований в сфере управления 

персоналом и организовывать их 

выполнение, применять 

количественные и качественные 

методы анализа. 

ОР-9 

- владеть методами 

принятия 

стратегических, 

тактических и 

оперативных 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, направленность (профиль) 

«Менеджмент в системе образования» заочной формы обучения (Б1.В.ОД.4 Методы 

принятия управленческих решений). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана в 1 семестре: «Теория и механизмы современного 

государственного регулирования». 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» логически и 

содержательно-тематически связана с такими дисциплинами как «Современные проблемы 

управления персоналом».  

Результаты изучения дисциплины «Основы безопасности труда» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Управление 

персоналом в образовательных организациях». 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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2 3 108 4 10 - 85 Экзамен (9) 

Итого: 3 108 4 10 - 85 Экзамен (9) 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Введение. Предмет, содержание и задачи курса.  - 1  10 

Тема 2. Понятие и определение управленческого решения 2 1  11 

Тема 3. Сущность и свойства управленческих решений  1  11 

Тема 4. Процесс анализа управленческих проблем 2 1  11 

Тема 5. Ключевые аспекты процесса принятия 

управленческих решений 
 1  11 

Тема 6. Процедуры принятия управленческих решений  1  10 

Тема 7. Этапы процесса принятия решений  2  11 

Тема 8. Принципы эвристики 

Методы ситуационного анализа.  2  10 

ИТОГО: 4 10  85 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1.Введение. Предмет, содержание и задачи курса 

Понятие, сущность и свойства управленческих решений 

Причины появления управленческих проблем 

Основные термины и понятия курса. Введение в теорию принятия решений. 

Современная экономика: стремительные изменения во внешнем окружении, Глобализация и 

интернационализация. Деятельность предприятия как проблемная область. 

Неопределенность как источник проблем в деятельности предприятия. 

 

Тема 2. Понятие и определение управленческого решения 

Понятие и определение управленческого решения. Функции решений в методологии и 

организации процесса управления. Целевая ориентация управленческих решений. Типология 

управленческих решений. Стороны процесса принятия управленческого решения. Примеры 



управленческих решений. Стили принятия управленческих решений. 

 

Тема 3. Сущность и свойства управленческих решений 

Сущность и свойства управленческих решений. Принятие решений как процесс. Важнейшие 

аспекты управленческих решений. Ресурсы, необходимые для управленческих решений. 

Условия, факторы и критерии качества управленческих решений. Рациональные 

управленческие решения. 

 

Тема 4. Процесс анализа управленческих проблем 

Области возникновения управленческих проблем в деятельности организации. 

Проблемные ситуации. Идентификация и описание управленческих проблем. Полевые и 

настольные исследования. Индикаторы проблем. Лица, ответственные за выявление 

проблем. Трудности выявления проблем. Формулирование проблем. Построение и оценка 

структуры управленческой проблемы. Представление управленческих проблем. Анализ 

проблемы. Диаграмма влияния. Оценка последствий разрешения управленческой проблемы. 

Формирование поля альтернативных решений. Матрица решений. 

 

Тема 5. Ключевые аспекты процесса принятия управленческих решений 
Десять ключевых вопросов при принятии управленческих решений. Стороны 

принятия управленческих решений.  Эффективные и успешные решения. Построение дерева 

решений. Рациональные решения. Процедура принятия решений. Виды процедур принятия 

решений. Аналитические и эвристические процедуры. Дескриптивная модель процесса 

принятия решений. Эвристическая процедура принятия решений. Управленческие бизнес-

процессы и области принятия управленческих решений. 

 

Тема 6. Процедуры принятия управленческих решений 

Рациональные решения. Процедура принятия решений. Виды процедур принятия 

решений. Аналитические и эвристические процедуры. Дескриптивная модель процесса 

принятия решений. Эвристическая процедура принятия решений. Управленческие бизнес-

процессы и области принятия управленческих решений. 

Этапы процесса принятия решений 

Режимы принятия управленческих решений. Подходы к выработке альтернативных 

вариантов решений. Последовательность и содержание этапов процесса принятия 

управленческих решений. 

 

Тема 7. Этапы процесса принятия решений 

Режимы принятия управленческих решений. Подходы к выработке альтернативных 

вариантов решений. Последовательность и содержание этапов процесса принятия 

управленческих решений. 

 

Тема 8. Принципы эвристики 

Методы ситуационного анализа. Методы математического программирования. 

Экономико-математическое моделирование. Имитационные методы принятия решений. 

Применение теории игр в принятии управленческих решений. Метод равной торговли. 

Социально-экономическое прогнозирование при подготовке решений. Портфельные методы. 

Теория одномерной полезности. Принципы эвристического решения проблем. 

Эвристические подходы к поиску альтернативных возможностей. Управление риском и 

неопределенностью при принятии управленческих решений. Выявление факторов риска. 

 

 

 

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Практикум. 

Методы принятия управленческих решений 

При принятии решения вне зависимости от применяемых моделей существуют 

некоторые правила принятия решений. Правило принятия решения – это критерий, по 

которому выносится суждение об оптимальности данного конкретного исхода. Существует 

два типа правил. Один использует численные значения вероятных исходов, второй – 

использует данные значения. 

К первому типу относятся следующие правила принятия решений: 

Максимаксное решение – это решение, при котором принимается решение по 

максимизации максимально возможных доходов. Данный метод очень оптимистичен, то есть 

не учитывает возможные потери и, следовательно, самый рискованный. 

Максиминное решение – это решение, при котором максимизируется минимально 

возможный доход. Данный метод в большей степени учитывает отрицательные моменты 

различных исходов и является более осторожным подходом к принятию решений. 

Минимаксное решение – это решение, при котором минимизируются максимальные 

потери. Это наиболее осторожный подход к принятию решений и наиболее учитывающий 

все возможные риски. Под потерями здесь учитываются не только реальные потери, но и 

упущенные возможности. 

Критерий Гурвича. Данный критерий является компромиссом между максиминным и 

максимаксным решениями и является одним из самых оптимальных. 

Ко второму типу принятия решений относятся решения, при которых кроме самих 

возможных доходов и потерь учитываются вероятности возникновения каждого исхода. К 

данному типу принятия решений относятся, например, правило максимальной вероятности и 

правило оптимизации математического ожидания. При данных методах обычно составляется 

таблица доходов, в которой указываются все возможные варианты доходов и вероятности их 

наступления. При использовании правила максимальной вероятности соответственно 

выбирается по одному из правил первого типа один из исходов, имеющий максимальную 

вероятность. 

При использовании правила оптимизации математических ожиданий, высчитываются 

математические ожидания для доходов или потерь и затем выбирается оптимальный 

вариант. 

Так как значения вероятностей со временем изменяются, при применении правил 

второго типа обычно используется проверка правил на чувствительность к изменениям 

вероятностей исходов. 

Кроме того, для определения отношения к риску используется понятие полезности. То 

есть для каждого возможного исхода кроме вероятности рассчитывается полезность данного 

исхода, которая также учитывается при принятии решений. 

Для принятия оптимальных решений применяются следующие методы: 

 платежная матрица; 

 дерево решений; 

 методы прогнозирования. 

Платежная матрица – один из методов статистической теории решений, оказывающий 

помощь руководителю в выборе одного из нескольких вариантов. Особенно полезен в 

ситуации, когда руководитель должен установить, какая стратегий в наибольшей мере будет 

способствовать достижению целей. В самом общем виде матрица означает, что платеж 

зависит от определенных событий, которые фактически совершаются. Если событие или 

состояние природы не случается на деле, платеж неизменно будет другим. 

В целом платежная матрица полезна, когда: 



 имеется разумно ограниченное число альтернатив или вариантов стратегии для 

выбора между ними. 

 то, что может случиться, с полной определенностью не известно. 

Результаты принятого решения зависят от того, какая именно выбрана альтернатива, и 

какие события в действительности имеют место. 

Кроме того, руководитель должен иметь возможность объективно оценить 

вероятность релевантных событий и рассчитать ожидаемое значение такой вероятности. 

Вероятность прямо влияет на определение ожидаемого значения – основного понятия 

платежной матрицы. Ожидаемое значение альтернативы или варианта – это сумма 

возможных значений, умноженных на соответствующие вероятности. 

Определив ожидаемое значение каждой альтернативы и расположив результаты в 

виде матрицы, руководитель без труда может выбрать наиболее оптимальный вариант. 

Дерево решений – метод науки управления – схематичное представление проблемы 

принятия решений – используется для выбора наилучшего направления действий из 

имеющихся вариантов. 

Метод дерева решений может применяться как в ситуациях, в которых применяется 

платежная матрица, так и в более сложных ситуациях, в которых результаты одного решения 

влияют на последующие решения. То есть дерево решений – удобный метод для принятия 

последовательных решений. 

Методы прогнозирования 

Прогнозирование – метод, в котором используется как накопленный в прошлом опыт, 

так и текущие допущения насчет будущего с целью его определения. Результат 

качественного прогнозирования может служить основой планирования. Существуют 

различные разновидности прогнозов: экономические прогнозы, прогнозы развития 

технологии, прогнозы развития конкуренции, прогнозы на основе опросов и исследований, 

социальное прогнозирование. 

Все типы прогнозов используют различные методы прогнозирования. Методы 

прогнозирования включают в себя: 

 неформальные методы; 

 количественные методы; 

 качественные методы. 

Неформальные методы включают в себя следующие виды информации: 

Вербальная информация – это наиболее часто используемая информация для анализа 

внешней среды. Сюда относят информацию из радио- и телепередач, от поставщиков, от 

потребителей, от конкурентов, на различных совещаниях и конференциях, от юристов, 

бухгалтеров и консультантов. Данная информация легкодоступна, затрагивает все основные 

факторы внешнего окружения, представляющие интерес для организации. Однако она очень 

изменчива и нередко неточна. 

Письменная информация – это информация из газет, журналов, информационных 

бюллетеней, годовых отчетов. Эта информация обладает теми же достоинствами и 

недостатками, что и вербальная информация. 

Промышленный шпионаж 

Количественные методы прогнозирования используются, когда есть основания 

считать, что деятельность в прошлом имела определенную тенденцию, которая может 

продолжиться и в будущем, и когда достаточно информации для выявления таких 

тенденций. К количественным методам относятся: 

Анализ временных рядов. Он основан на допущении, согласно которому случившееся 

в прошлом дает достаточно хорошее приближение к оценке будущего. Проводится с 

помощью таблицы или графика. 

Причинно-следственное (казуальное) моделирование. Наиболее математически 

сложный количественный метод прогнозирования. Используется в ситуациях с более чем 

одной переменной. Казуальное моделирование – прогнозирование путем исследования 

статистической зависимости между рассматриваемым фактором и другими переменными. Из 



казуальных прогностических моделей самыми сложными являются эконометрические 

модели, разработанные с целью прогнозирования динамики экономики. 

Качественные методы прогнозирования подразумевает прогнозирование будущего 

экспертами. Существует 4 наиболее распространенных метода качественного 

прогнозирования: 

Мнение жюри – соединение и усреднение мнений экспертов в релевантных сферах. 

Неформальная разновидность данного метода – «мозговой штурм». 

Совокупное мнение сбытовиков. Мнение дилеров или предприятий сбыта очень 

ценно, так как они имеют дело непосредственно с конечными потребителями и знают их 

потребности. 

Модель ожидания потребителя – прогноз, основанный на результатах опроса 

клиентов организации. 

Метод экспертных оценок. Он представляет собой процедуру, позволяющую группу 

экспертов приходить к согласию. По данному методу эксперты из различных областей 

заполняют опросник по данной проблеме. Затем им дают опросники, заполненные другими 

экспертами, и просят пересмотреть свое мнение либо аргументировать первоначальное. 

Процедура проходит 3-4 раза, пока в результате не будет выработано общее решение. 

Причем все опросники анонимны, как и анонимны сами эксперты, то есть эксперты не 

знают, кто еще входит в группу. 

Ситуация с принятием стратегических решений усугубляется тем, что в республике 

еще нет достаточного количества высококвалифицированного управленческого персонала, 

то есть менеджеров, подготовленных управлять и принимать решения в условиях рыночной 

экономики. Это касается как предприятий и организаций, так и Правительства. Кроме того, 

постоянно изменяющаяся правовая база не позволяет делать долговременных прогнозов, на 

основе которых могли бы приниматься стратегические решения. 

База для обучения менеджеров только складывается, но из-за общего кризиса и 

кризиса системы образования, ВУЗы не в состоянии подготовить достаточно 

квалифицированных менеджеров. Кроме всего прочего, чтобы быть настоящим менеджером 

необходимо иметь большой стаж работы. 

Что касается принятия тактических решений, то с этим ситуация складывается лучше. 

Тактические решения менее зависят от времени, следовательно, быстро изменяющаяся и не 

очень предсказуемая ситуация создают меньше препятствий для принятия правильного 

решения. 

Однако и здесь не все гладко. Это связано с тем, что из-за недостатка релевантной 

информации не всегда возможно принимать решения, используя научные методы 

(моделирование, прогнозирование, и т.д.). Большое количество руководителей вообще 

незнакомо с научными методами принятия решений, используемыми в науке управления. 

Кроме того, в нашей стране отсутствует информационная инфраструктура, которая бы 

позволила в короткие сроки и с небольшими затратами получить информацию, необходимую 

для принятия решений. На достаточно низком уровне находится компьютерная грамотность. 

Недостаточно специализированных организаций по проведению различных исследований. 

Большим минусом также является несовершенная и постоянно изменяющаяся 

правовая база, наличие коррупции в структуре управления государством. 

Однако не во всех отраслях экономики дела обстоят таким образом. В финансово-

банковском секторе, жестко контролируемом НБМ, ситуация с принятием решений, 

несмотря на кризис, лучше. Это связано с тем, что в банках, наряду с поколением 

руководителей, получивших образование в период существования административно-

командной системы управления, очень много молодых кадров (25-35 лет). Новое поколение, 

изучавшее менеджмент и результаты его применения в развитых странах, стремится 

использовать полученные знания. Недостаток опыта у них компенсируется наличием более 

опытных руководителей. Кроме того, здесь в большей степени используется принцип 

делегирования полномочий, что также увеличивает оптимальность принимаемых решений. 

Банки Молдовы поддерживают связи с банками развитых стран, что позволяет 



руководителям различных уровней банковского сектора на практике ознакомиться с работой 

менеджеров в развитых странах. 

Процесс принятия решений – процесс психологический. Люди, принимая решения, не 

всегда принимают логичные решения. Решения варьируются от спонтанных до 

высокологичных. Поэтому процессы принятия решений делятся на имеющий интуитивный, 

основанный на суждениях и рациональный характер, хотя решение редко относится к какой-

либо одной категории. 

Интуитивное решение – это решение, принятое только на основе того, что 

руководитель имеет ощущение того, что оно правильно. При этом руководитель не 

рассматривает все возможные варианты, не учитывает все их преимущества и недостатки и 

не нуждается в понимании ситуации. 

Решения, основанные на суждениях, часто кажутся интуитивными, так как их логика 

не очевидна. Такое решение – это выбор, обусловленный знаниями или накопленным 

опытом. Человек использует знание о том, что случалось в сходных ситуациях раньше для 

того, чтобы спрогнозировать результат альтернативных решений в существующей ситуации. 

Такой метод принятия решений обладает как положительными, так и отрицательными 

сторонами. Положительным является то, что действительно многие ситуации имеют 

тенденцию к повторению и применение такого метода принятия решений позволяет 

сэкономить время и деньги, так как решение принимается руководителем очень быстро и без 

сбора дополнительной информации и ее анализа. Также суждения не позволяют принимать 

правильные решения в уникальных или абсолютно новых ситуациях, так как лицо, 

принимающее решение не обладает необходимым опытом для обоснования выбора. Так как 

суждение всегда опирается на опыт, оно смещает ориентацию принятия решения в 

направление, знакомое руководителю по предыдущим ситуациям. Это может привести к 

тому, что руководитель упустит новые альтернативы. 

Решение принимается в условиях определенности, когда руководитель может с 

точностью определить результат каждого альтернативного решения, возможного в данной 

ситуации. Сравнительно мало организационных или персональных решений принимается в 

условиях определенности. Однако они все-таки имеют место. Кроме того, элементы 

сложных крупных решений можно рассматривать как определенные. Уровень 

определенности при принятии решений зависит от внешней среды. Он увеличивается при 

наличии твердой правовой базы, ограничивающей количество альтернатив и снижающей 

уровень риска. 

 

Примерный перечень тем рефератов (1 семестр) 

1. Понятие и определение управленческого решения. Сущность и свойства 

управленческих решений. Примеры управленческих решений. 

2. Понятие и определение управленческое проблемы. Причины появления 

управленческих проблем. Деятельность предприятия как проблемная область. 

3. Неопределенность управленческих проблем.  

4. Сущность и содержание управленческих проблем. Управленческая проблема и 

управленческое решение.  

5. Проблемы-возможности и проблемы-угрозы. 

6. Управленческая проблема с ситуационной и процессной точек зрения. 

7. Структура управленческой проблемы. Характер и сложность управленческих 

проблем. Простые и сложные проблемы.  

8. Ключевые категории управленческих проблем.  

9. Парадигмы решения управленческих проблем. 

10. Процесс принятия решений. Стороны процесса принятия управленческого 

решения. Управленческое решение с точки бенефициаров.  

11. Важнейшие аспекты управленческих решений.  

12. Понятие эффективного решения. Критерии качества управленческих решений.  

13. Рациональные и успешные управленческие решения. 

 



Перечень практических заданий 

 

1. Занятость – это понятие, которое имеет многоаспектное значение. Под занятостью 

понимают …  

2. Как экономическая категория занятость представляет собой …  

3. Экономической функцией занятости является … в целях создания материального и 

духовного богатства.  

4. Под экономической эффективностью понимают такую занятость, которая …  

5. Уровень занятости трудоспособного населения в общественном хозяйстве 

рассчитывается как процентное отношение численности занятых профессиональным трудом 

к численности всего трудоспособного населения (или к трудовым ресурсам). Рассчитайте 

этот уровень для прошлого года, если численность трудовых ресурсов составляет 84,8 млн. 

человек (численность занятых в экономике найдите в статистическом сборнике).  

6. «Спрос фирмы на труд является отрицательной функцией заработной платы, 

потому что при увеличении объема используемого труда фирма вынуждена нанимать менее 

квалифицированных работников и, следовательно, платит более низкую заработную плату». 

Обсудите это высказывание.  

7. Дайте объяснение с позиций законов производного спроса следующим 

экономическим явлениям:  

А. Спрос фирмы на труд более эластичен, чем спрос отрасли на труд.  

Б. В некоторых отраслях, например, в автомобилестроении, в разных странах 

используются технологии с одинаковым соотношением труда и капитала, несмотря на 

существенные различия в относительных уровнях заработной платы в этих странах.  

В. Многие профсоюзы выступают за использование рабочей силы, квалификация 

которой подтверждена соответствующим сертификатом.  

8. Для типичного работника начертите семейство кривых безразличия труд/досуг в 

период между 9 часами утра и 5 часами вечера и в период между 1 часом ночи и 9 часами 

утра. Как различается резервная заработная плата в эти два периода? Как различаются 

величины эффекта дохода и эффекта замещения при изменении ставки заработной платы в 

эти два периода? 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

 

 



7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

создавать 

команды 

профессионало

в и 

эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать 

свою позицию, 

убеждать, 

находить 

компромиссны

е и 

альтернативны

е решения    

 (ОПК-5) 

Теоретический 

(знать) - 

правила, прин-ципы и 

методики создания 

команд 

профессионалов 

ОР-1 
принципы и 
основы 
создания 
команд 
профессионало
в и 
эффективной 
работы  

в коллективе 

(командах) 

особенности  

коммуникацио

нных  

процессов  и 

групповых 

коммуникаций 

подходы к 

выработке 

альтернативны

х и 

компромиссны

х решений 

  

Модельный 

(уметь) 

определять проблему 

исследования, 

эффективно работать в 

командах, отстаивать 

свою позицию, 

убеждать, находить 

 ОР-2 

формировать 

команды 

профессионало

в и эффективно 

работать в 

коллективе(ком

андах); 

аргументирова

ть свою 

позицию  и 

убеждать;  

находить  

компромиссны

е  и 

альтернативны

е решения 
 

 

Практический 

(владеть) 

навыками создания 

профессиональ-ных 

команд, выработки 

компромиссных и 
альтернативных  

решений  

  ОР-3  

навыками 
создания 
профессиона
льных 
команд и 
эффективной 
работы в 



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 командах; 
способами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций;  

навыками 

выработки 

компромисс

ных и 

альтернатив
ных  

решений  

 

Пк-22 

умение 

разрабатывать 

программы 

научных 

исследований в 

сфере 

управления 

персоналом и 

организовывать 

их выполнение, 

применять 

количественные 

и качественные 

методы анализа, 

в том числе 

функционально-

стоимостного, 

при принятии 

решений в 

области 

управления 

персоналом и 

строить 

соответствующи

е 

организационно-

экономические 

модели. 

Теоретический 

(знать) 

теоретические и 

практические основы 

функционирования 

системы государственных 

и муниципальных 

заказов; и историю ее 

развития, принципы и 

нормативное правовое 

обеспечение системы 

государственных и 

муниципальных заказов и 

ее регулирование, 

полномочия комиссий по 

размещению 

государственных и 

муниципальных заказов, 

способы размещения 

государственных и 

муниципальных заказoв, 

процедуры различных 

способов размещения 

государственных и 

муниципальных заказов, 

их содержание, 

специфику размещения 

государственных и 

муниципальных заказoв, 

условия и порядок 

заключения и исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов. объективные 

тенденции развития 

современного 

менеджмента, 

закономерности, 

принципы и методы 

управления социально-

экономическими 

системами,  методы 

основные 

этические нормы 

в деятельности 

организаций при 

кооперации с 

коллегами в 

процессе 

достижения 

общего 

результата 

  



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

получения, обобщения и 

использования 

управленческой 

информации при 

разработке 

управленческих решений 

и планов,  основные 

организационные 

структуры управления 

организациями,  

основные функции 

менеджмента и 

механизмы их реализации 

в практике управления 

организациями, 

теоретические основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины; принципы и 

правила построения 

организационных 

структур управления; 

организационные и 

структурные модели и 

инструменты анализа 

бизнес-процессов; 

основные характеристики 

организации и подходы к 

определению 

эффективности. 

Модельный 

(уметь) 

применять на практике 

положения законов и 

нормативных актов 

Российской Федерации о 

размещении 

государственных и 

муниципальных заказов, 

разрабатывать пакет 

распорядительных 

документов, 

необходимый при 

размещении 

государственных и 

муниципальных заказов, 

готовить проекты 

государственных 

контрактов на поставку 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных или 

муниципальных нужд, 

применять на практике 

полученные 

теоретические знания при 

осуществлении 

 использовать 

этические нормы 

в деятельности 

организаций при 

кооперации с 

коллегами в 

процессе 

достижения 

общего 

результата 

 



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

деятельности по 

размещению 

государственных и 

муниципальных заказов, 

применять 

информационные 

технологии при 

размещении заказов, 

выявлять проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения и оценивать 

ожидаемые результаты, 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить справки и 

обзоры по вопросам 

профессиональной 

деятельности, 

редактировать, 

реферировать 

рецензировать тексты,  

использовать основные и 

специальные методы 

экономического анализа 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности,  

разрабатывать и 

обосновывать варианты 

эффективных 

хозяйственных решений,  

критически оценивать с 

разных сторон 

(производственной, 

мотивационной, 

институциональной и др.) 

поведение экономических 

агентов, тенденции 

развития объектов в 

сфере профессиональной 

деятельности,  уметь 

использовать 

компьютерную технику в 

режиме пользователя для 

решения экономических 

задач, графически 

представлять бизнес-

процессы в организации, 

выбирать оптимальную 

структуру управления, 

проводить анализ 

внешней и внутренней 

среды организации, 



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

находить, отбирать и 

обобщать информацию 

необходимую для 

анализа, эффективно 

работать в группах и 

представлять результаты 

аналитической работы 

Практический 

(владеть) 

навыками организации 

размещения 

государственных и 

муниципальных заказов, 

навыками контроля 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов, методами 

реализации основных 

управленческих функций 

(принятие решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль), современными 

технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и 

групповое поведение в 

организации, методами 

формирования и 

поддержания этичного 

климата в организации, 

методами и основными 

приемами 

исследовательской 

деятельности в процессе 

совершенствования 

менеджмента 

организации, 

аналитическими 

технологиями. 

  навыками 

организации и 

координации 

взаимодействи

я между 

людьми, 

контроля и 

оценки 

эффективност

и 

деятельности 

других с 

учетом 

этических 

принципов 

деловых 

отношений 

 

(ОПК-8) 

Способностью 

использовать 

нормативные 

правовые акты в 

своей 

профессиональн

ой деятельности, 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

Теоретический 

(знать) 

организационные и 

правовые основы 

разработки в принятия 

решений в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОР-4 

- нормативно 

правовые акты в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

и виды 

ответственности 

за принимаемые 

решения 

  

Модельный 

(уметь) 

принимать 

организационно-

управленческие и 

 ОР-5 

- анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

 



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

организационно-

управленческие 

и 

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовностью 

нести 

ответственность 

за их результаты  

экономические решения 

на основе анализа 

социально-

экономических проблем и 

процессов в организации; 

нести ответственность за 

их результаты 

 

процессы в 

организации, 

находить 

организационно-

управленческие 

и экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовностью не 

Практический 

(владеть) 

навыками разработки и 

реализации 

организационно-

управленческих и 

экономических решений 

на основе использования 

нормативных правовых 

актов в своей 

профессиональной 

деятельности 

  ОР-6 

- Навыками 

профессионал

ьной 

деятельности 

и   

организационн

о-

управленчески

ми и 

экономически

ми решениями 

на основе 

использования 

нормативных 

правовых 

актов. в своей 

ДЕЯТЕЛЬНО

СТИ навыками 

принятия 

обоснованных 

управленчески

х решений, 

выявления 

факторов, 

влияющих на 

процессы 

выработки и 

реализации 

управленчески

х 

решений в 

условиях 

динамично 

развивающейс

я среды. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 



текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ПК-8 ПК-10 ПК-28 

1 

Тема 1. Понятие, 

сущность и свойства 

управленческих 

решений 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ +  +   +   

2 Тема 2. Понятие и 

определение 

управленческого 

решения 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ +   
+ 

 
+ 

 
+ + + 

3 Тема 3. Сущность и 

свойства 

управленческих 

решений 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 
+ + + + + + + + + 

4 Тема 4. Процесс анализа 

управленческих 

проблем 

ОС-1 

Контрольная работа + + + + + + + + + 

5 Тема 5. Ключевые 

аспекты процесса 

принятия 

управленческих 

решений 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой + + + + + + + + + 

6 Тема 6. Процедуры 

принятия 

управленческих 

решений 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 
+ + + + + + + + + 

7 Тема 7. Этапы процесса 

принятия решений 
ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ + + + + + + + + 

8 Тема 8. Принципы 

эвристики 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ + + + + + + + + 

 Промежуточная аттестация ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по 

билетам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим 

вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

 Знает современные подходы и технологии 

управленческих решений, 

Теоретический 

(знать) 

32 

 



организационные и правовые основы 

разработки в принятия решений в своей 

профессиональной деятельности 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает современные подходы и технологии 

управленческих решений, организационные и 

правовые основы разработки в принятия решений 

в своей профессиональной деятельности 

Теоретический (знать) 6 

Уметь применять количественные и 

качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений принимать 

организационно-управленческие и 

экономические решения на основе анализа 

социально-экономических проблем и процессов в 

организации; нести ответственность за их 

результаты 

Модельный (уметь) 6 

Всего:   12  

ОС-3 Выполнение практического задания   

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает характеристику направлений 

деятельности основных организаций, 

обеспечивающих функционирование  

 предприятия и методы принятия 

управленческих решений 

Теоретический (знать) 

4 

Умеет анализировать процесс анализа 

управленческих проблем,  

структуру делового общения при 

кооперации с коллегами, в работе на общий 

результат 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет навыками профессиональной 

деятельности и организационно-

управленческими и экономическими 

решениями на основе использования 

нормативных правовых актов в своей 

деятельности и навыками принятия 

обоснованных управленческих решений, 

выявления факторов, влияющих на 

процессы выработки и реализации 

управленческих 

решений в условиях динамично 

развивающейся среды. 

Практический (владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели (практический 

этап формирования компетенций). 

 



Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает организационные и правовые основы 

разработки в принятия решений в своей 

профессиональной деятельности 

Теоретический (знать) 0-21 

Умеет анализировать процесс анализа 

управленческих проблем, структуру делового 

общения при кооперации с коллегами, в 

работе на общий результат 

Модельный (уметь) 22-43 

Владеет навыками профессиональной 

деятельности и организационно-

управленческими и экономическими 

решениями на основе использования 

нормативных правовых актов. в своей 

деятельности и навыками принятия 

обоснованных управленческих решений, 

выявления факторов, влияющих на процессы 

выработки и реализации управленческих 

решений в условиях динамично 

развивающейся среды. 

Практический (владеть) 44-64 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену в 8 семестре 

 

1. Понятие и определение управленческого решения. Сущность и свойства 

управленческих решений. Примеры управленческих решений. 

2. Понятие и определение управленческое проблемы. Причины появления 

управленческих проблем. Деятельность предприятия как проблемная область. 

3. Неопределенность управленческих проблем.  

4. Сущность и содержание управленческих проблем. Управленческая проблема и 

управленческое решение.  

5. Проблемы-возможности и проблемы-угрозы. 

6. Управленческая проблема с ситуационной и процессной точек зрения. 

7. Структура управленческой проблемы. Характер и сложность управленческих 

проблем. Простые и сложные проблемы.  

8. Ключевые категории управленческих проблем.  

9. Парадигмы решения управленческих проблем. 

10. Процесс принятия решений. Стороны процесса принятия управленческого 

решения. Управленческое решение с точки бенефициаров.  

11. Важнейшие аспекты управленческих решений.  

12. Понятие эффективного решения. Критерии качества управленческих решений.  

13. Рациональные и успешные управленческие решения. 

14. Ресурсы, необходимые для управленческих решений.  

15. Процедура принятия решений. Виды процедур принятия решений.  

16. Дескриптивная модель принятия решений. Преимущества и ограничения. 

17. Эвристическая процедура принятия решений. Преимущества и ограничения. 

18. Области возникновения управленческих проблем. Проблемные ситуации в 

организации.  

19. Идентификация и описание управленческих проблем. Полевые и настольные 

исследования. 

20. Проблема как совокупность ситуаций, требующих разрешения. Индикаторы 

проблемы, их типы. Лица, ответственные за выявление проблем.  



21. Формулирование управленческих проблем. Критические факторы успеха в 

правильном формулировании проблемы. Признаки неправильного определения проблемы.  

Трудности выявления и описания проблем.  

22. Анализ управленческих проблем. Процесс построения структуры управленческой 

проблемы. Ценность анализа проблем. Ограничения анализа управленческих проблем.  

23. Формирование представления управленческой проблемы. Диаграмма влияния.  

24. Дерево решений. Матрица решений. 

25. Режимы принятия управленческих решений.  

26. Метод равной торговли.  

27. Методы морфологического анализа.  

28. Методы портфельного анализа. 

29. Принципы эвристики. Использование эвристики для принятия решений с 

множественными целями.  

30. Факторы, влияющие на принятие эвристического решения. Эвристические 

подходы к поиску альтернативных возможностей. 

31. Ролевые игры. Метод "военная игра". Условия применения ролевых игр.  

32. Проблемы эвристического решения проблем. Случайный недосмотр.  

33. Фундаментальный недосмотр. Проблема ценностей при принятии решений. 

34. Элементы правильного выбора решения. Факторы успеха при принятии 

управленческих решений.  

35. Причины ограничения руководителями решений. Причины отступничества от 

ранее принятых решений.  

36. Сопротивление процессу принятия решений. Устранение возражений лиц, 

участвующих в принятии решений. 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы докладов 



3. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по теме 

работы). Текущий контроль проводится в 

течение практического задания.  

Перечень 

практических заданий  

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Перечень примерных 

вопросов к зачету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается во 1 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

Зачёт/ 

Экзамен 

8 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

максимальный 

балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 204 балла max 

236 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

 

По итогам изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» в 8 

семестре, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует экзаменационной оценке по принятой четырёхбалльной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Кузнецова Н.В. Методы принятия управленческих решений: учебное 

пособие/Н.В.Кузнецова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 222 с. 

//http://znanium.com/go.php?id=902147 

2. Сендеров В.Л. Методы принятия управленческих решений : учеб.пособие / В.Л. 

Сендеров, Т.И. Юрченко, Ю.В. Воронцова, Е.Ю. Бровцина. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 227 с. 

—//http://znanium.com/go.php?id=908027 

Дополнительная литература 

 

1. Принятие управленческих решений. Теория и практика: Учебное пособие / А.Т. Зуб. 

- М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 400 с. //   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=93775 

2. Сафина Г.М., Богданова Н.А. Методы принятия управленческих решений: учебно-

методическое пособие / Сост.Сафина Г.М., Богданова Н.А.. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 22 

с.(Библиотека лГПУ) 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B

5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5 

3. Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений [Текст] : учебник для 

бакалавров / А. В. Тебекин. - Москва :Юрайт, 2013. – 571с..ISBN 978-5-9916-2364-

3(Библиотека УлГПУ). 

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

Учебник / В. С. Юкаева, Е. В. Зубарева, В.    В. Чувикова. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2012. - 324 с. //http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430348 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Ермолаева С.Г. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие. – 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 108 

с.http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30847/1/978-5-7996-1393-8.pdf. 

2. Смоленская С. В. Методы принятия управленческих решений: управление 

человеческими ресурсами: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 80 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/4.pdf. 

3. http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 

4. http://uln.gks.ru/ – Официальный сайт территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Ульяновской области 

5. ru.wikipedia.org/wiki 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=93775
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430348


2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Методы принятия управленческих решений» изучается студентами-очниками в 

1 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 



Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Методы принятия управленческих решений» является зачет в 1 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 31,  

аудитория для 

лекционных и 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  58 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



практических 

занятий 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 35,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 



№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета 

для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  



Медиацентр  ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 44,  

аудитория для 

самостоятельной 

подготовки 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 



2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

 


