
 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплины (модули) модуля «Углубленная отраслевая подготовка» учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, направленность (профиль) образовательной программы «Экономика и 

предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные рядом дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися: Экономический анализ, 

Предпринимательское право. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Система подготовки к ГИА, Управленческий учет, 

Эксплуатационная практика. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

является дать обучающимся знание теории и практические аспекты процесса разработки, 

планирования, принятия и исполнения управленческих решений, организации их 

эффективной реализации и контроля, подготовить высококвалифицированных 

специалистов широкого профиля, умеющих разрабатывать и реализовывать 

управленческие решения на основе применения современных моделей управления и 

принятия решений. 

Задачей освоения дисциплины является: 

- изучение теоретико-методологических основ процесса разработки и принятия 

управленческих решений; 

- исследование специфики различных методов и моделей принятия управленческих 

решений; 

- рассмотрение существующих технологий обоснования и оценки эффективности 

управленческих решений; 

- анализ особенностей методов принятия управленческих решений в условиях 

определенности, неопределенности и риска. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методы принятия управленческих 

решений» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по 

дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 
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2. Объем дисциплины 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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5 2 72 - 36 - 36 Зачет 

Итого: 2 72 - 36 - 36 Зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

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

видов учебных занятий 
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5 семестр 

Тема 1. Решение и его роль в деятельности 

менеджера  
- 4 - 2 

Тема 2. Управленческие решения: понятие, роль и 

место в управлении  
- 2 - 4 

Тема 3. Технология разработки управленческих 

решений  
- 4 - 2 

Тема 4. Информационное обеспечение принятия 

управленческих решений  
- 4 - 2 

Тема 5. Человеческий фактор в РПУР - 2 - 2 

Тема 6. Внешняя среда и ее влияние на 

реализацию альтернатив 
- 2 - 2 

Тема 7. Анализ альтернатив действия  - 2 - 2 

Тема 8. Прогнозирование управленческих 

решений  
- 2 - 2 

Тема 9. Анализ управленческих решений  - 2 - 2 

Тема 10. Неопределенность и риск при РПУР  - 2 - 2 

Тема 11. Оформление управленческих решений и  

контроль за их выполнением 
- 2 - 4 

Тема 12. Сущность и виды ответственности 

руководителя при РПУР  
- 2 - 4 

Тема 13. Качество управленческих решений  - 4 - 2 

Тема 14. Эффективность управленческих решений - 2 - 4 

Всего по дисциплине: - 36 - 36 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (5 семестр) 

 

Тема 1. Решение и его роль в деятельности менеджера  

 

Решение как процесс, акт выбора, результат выбора. Признаки решения. Субъекты 

и объекты решения. Составляющие профессионального решения. Структура решения. 

Решения технические, биологические, управленческие.  



Тема 2. Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении  

 

2.1. Понятие управленческих решений, место управленческих решений в 

управлении. 

Понятие УР. УР как процесс и как явление. Сущность УР: экономическая, 

организационная, социальная, правовая, технологическая. Место УР в управлении. 

2.2. Классификация управленческих решений. 

Классификация УР по продолжительности действия; по числу альтернатив; по 

субъекту, принимающему решения; по сфере действия; по степени неопределенности; по 

степени сложности подготовки УР; по степени уникальности; по подходу к принятию 

решения; по форме отражения; по типу личности менеджера, принимающего решения; по 

степени достижения целей, классификация УР Р.А. Фатхутдинова. 

2.3. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  

 

Тема 3. Технология разработки управленческих решений  

 

3.1. Модели принятия решений. 

Понятие модели. Классификация моделей по общему целевому назначению; по 

степени агрегирования объектов моделирования; по конкретному предназначению; по 

учету фактора времени; по учету фактора неопределенности; по характеристике 

математических объектов, включенных в модели; по типу подхода к изучаемым 

социально-экономическим системам. 

3.2. Этапы процесса разработки управленческих решений: подготовка, 

принятие, реализация. 

 

Тема 4. Информационное обеспечение принятия управленческих решений  

 

4.1. Значение коммуникаций в РПУР. 

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Элементы коммуникаций. Этапы 

коммуникаций. 

4.2. Роль информации в РПУР. 

Понятие информации. Классификация информации по объекту; по принадлежности 

к подсистеме системы менеджмента; по форме передачи; по изменчивости времени; по 

способу передачи; по назначению; по стадии жизненного цикла товара; по отношению 

объекта управления к субъекту. Аспекты информации. Требования к качеству 

информации. Организация массива информации. Организация потоков информации. 

4.3. Роль новых информационных технологий в РПУР. 

Структура НИТ. Функции НИТ. 

4.4. Система «человек-машина». 

Понятие СЧМ. Особенности деятельности оператора, определяемые тенденциями 

развития современного производства. 

 

Тема 5. Человеческий фактор в РПУР 

 

5.1. Руководитель в управлении: возможности и ограничения. 

Модель принятия решений В. Врума и Ф. Йеттона. Роли руководителя (менеджера) 

по принятию решений. Ограничения в работе руководителя. 

5.2. Коллективное принятие решений: достоинства и недостатки. 

Положительные стороны коллективного принятия решения. Отрицательные 

моменты коллективного принятия решения. Стратегии выработки группового решения. 

Ролевое распределение участников группового решения.  

5.3. Состав основных личностных характеристик, влияющих на РПУР: 



глубина, широта, быстрота, гибкость, романтизм, практицизм, оптимизм, пессимизм. 

5.4. Авторитет личности при РПУР. 

Понятие авторитета. Разновидности характера авторитета: расстояния; доброты; 

компенсации; резонерства; педантизма; чванства; подавления. 

5.5. Влияние темперамента человека на РПУР. 

Личности холеристического, сангвинического, флегматического, меланхолического 

типа темперамента. 

5.6. Человеческий фактор в структуре объекта управления. 

Мотивация. Делегирование полномочий. 

 

Тема 6. Внешняя среда и ее влияние на реализацию альтернатив 

 

6.1. Влияние внешней среды на реализацию альтернатив. 

Микро- и макровнешняя среда организации. Свойства внешней среды. 

6.2. Выявление управляемых факторов внешней среды. 

Классификация факторов хозяйственной деятельности. 

6.3. Проблемы формирования внешней среды и адаптации к ней субъекта 

хозяйствования. 

Этапы процесса формирования и адаптации субъекта хозяйствования к внешней среде. 

 

Тема 7. Анализ альтернатив действия  

 

7.1. Цель и альтернативы ее достижения. 

Взаимная детерминированность целей и альтернатив. Требования к качеству целей. 

цели неограниченные и ограниченные. 

7.2. Сопоставимость, взаимоисключаемость и полнота альтернатив. 

Факторы сопоставимости альтернатив. Правила обеспечения сопоставимости 

альтернатив. Взаимоисключаемость альтернатив. Полнота совокупности альтернатив. 

7.3. Методы многокритериальной оценки альтернатив. 

Роли участников многокритериальной оценки альтернатив. Прямые методы. 

Методы компенсации. Методы порогов несравнимости. Аксиоматические методы. 

Человеко-машинные методы. 

 

Тема 8. Прогнозирование управленческих решений  

 

8.1. Теоретические основы прогнозирования управленческих решений. 

Понятия «прогнозирование», «прогноз». Источники неопределенности при 

прогнозировании. Задачи прогнозирования. Источники исходной информации при 

прогнозировании. Методы прогнозирования. Принципы организации работ по 

прогнозированию. 

8.2. Этапы прогнозирования. 

Тема 9. Анализ управленческих решений  

 

9.1. Определение программы и содержания анализа.  

Содержание анализа УР. Цели анализа УР. Этапы анализа УР. 

9.2. Модели и методы подготовки УР. 

Модель формирования новых решений. Характеристики факторов разработки 

альтернатив: результативность, практичность, экономичность. Факторы, влияющие на 

выбор метода разработки альтернатив. 

9.3. Экономико-математические методы. 

Аналитические: теория игр, методы математического программирования. 

Статистические: теория массового обслуживания; вероятностное моделирование. 



9.4. Активизирующие методы. 

Психологические: методы конференции идей, мозговой атаки, вопросов и ответов, 

«6-5-3». Методы подключения новых интеллектуальных источников: теоретико-игровой, 

метод наставничества, работа с консультантами. 

9.5. Экспертные методы. 

Индивидуальный способ. Групповой способ. Метод Дельфи. Этапы экспертных 

методов. 

9.6. Эвристические методы. 

Формально-эвристические методы: эволюционное моделирование, лабиринтные 

методы, концептуальное моделирование. Неформально-эвристические методы: 

психоинтеллектуальная генерация идей, метод номинальной групповой техники, методика 

атаки разносом, синектические методы, морфологические методы. 

9.7. Метод сценариев. 

Понятия «сценарий», «метод сценариев». Структура сценария. Процесс разработки 

сценария. 

9.8. Метод «дерево решений». 

Основные этапы разработки или выбора УР по методу «дерево решений». 

 

Тема 10. Неопределенность и риск при РПУР  

 

10.1. Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при РПУР. 

Понятия «неопределенность», «неопределенный», «риск». Неопределенность и 

риск в системе процедур УР. Трансформация рисков в неопределенности. 

Неопределенность как явление и как процесс. Объективные и субъективные 

неопределенности. Уровни неопределенности. Основные характеристики риска. Факторы 

риска. Классификация рисков: по источникам возникновения; по возникновению; по 

уровню принятия решений; по продолжительности во времени; по возможности 

страхования; по степени правомерности; по причине потерь. Виды рисков: политический; 

технический; производственный; коммерческий; финансовый; валютный; кредитный; 

инвестиционный; отраслевой; инновационный. 

10.2. Основные типы ошибок в управленческой деятельности, 

увеличивающих неопределенности при РПУР. 

Ошибки в составляющих управленческой деятельности: организационной; 

экономической; технологической; социальной; правовой. 

10.3. Уменьшение отрицательных последствий риска. 

Организация процесса управления риском. 

10.4. Страхование управленческих рисков. 

Подходы к страхованию УР. Расчет стоимости конкретной формы УР. Страхование 

профессионализма персонала. Страхование организационных рисков. Страхование 

профессиональной ответственности. 

Тема 11. Оформление управленческих решений и  

контроль за их выполнением  

 

11.1. Основные формы подготовки управленческих решений: акт, акцепт, 

бюллетень, декларация, договор, закон, заявление, изменение, инструкция, кодекс, 

контракт, концепция, модель, норма, норматив, обзор, оферта, перечень, план, положение, 

порядок (распорядок), постановление, правила, прейскурант, пресс-релиз, приказ, 

протокол, распоряжение, соглашение, указ, указание, устав. 

11.2. Основные формы реализация управленческих решений: выписка, деловая 

беседа, деловое слово, деловая игра (тренинг), заседание, информационное письмо, 

рекомендательное письмо, личный пример, методика, наставление, обучение, отчет, 



письмо, предписание, принуждение, разъяснение, совет, совещание, сообщение, 

убеждение, условие. 

11.3. Требования к оформлению управленческих решений. 

Способы оформления УР. Понятия «документ». Классификация документов. 

Реквизиты документа. Атрибуты документа. Содержание «Основных положений» 

документа. Содержание «Информационного обеспечения» документа. Критерии качества 

документа. 

11.4. Система учета и контроля за реализацией управленческих решений. 

Учет реализации УР. Требования к учету. Контроль УР. Контроль по результатам. 

Контроль по упреждению. Контроллинг. Виды контроля: предварительный, текущий, 

заключительный. 

 

Тема 12. Сущность и виды ответственности руководителя при РПУР  

 

12.1. Сущность и виды ответственности руководителя. 

Понятия «обязанность», «ответственность». Технологические виды 

ответственности: профессиональная, дисциплинарная, административная, юридическая, 

экономическая, материальная. Гуманитарные виды ответственности: социальная, 

партийная, этическая, экологическая, политическая. Классификация видов 

ответственности: по уровню ответственности; по времени ответственности; по ущербу, 

вызванному ошибочными действиями. 

12.2. Социальная и экологическая ответственность руководителя. 

Понятие социальной ответственности. Этапы развития ответственности личности. 

Характерные черты характера, придающие личности ответственность. Объекты 

социальной ответственности. Виды социальной ответственности. Социальные цели 

компании. Динамика развития социальной ответственности. Параметры социальной 

ответственности: широта, временной интервал, придаваемое значение, вовлеченность 

персонала. Мотивы, активизирующие социальную активность компании. Понятия 

«экологическая ответственность», «экологический кризис». Международные 

обязательства РФ об охране дикой природы. Основа экологических альтернатив – 

«Стратегия устойчивого развития» (СУР). Задачи реализации СУР в РФ. Принципы СУР. 

Эффективность СУР. 

 

Тема 13. Качество управленческих решений  

 

13.1. Суть и содержание понятий «качество», «качество управленческой 

деятельности», «качество управленческих решений». 

Понятие «качество УР». Стратегии управления качеством продукции: системный 

подход; комплексный подход; локальный подход. Понятия «качество», «качество 

управленческой деятельности». Качество основной группы управленческой деятельности: 

технологическая, организационная, экономическая, социальная, правовая, экологическая 

деятельность. Качество фоновой группы управленческой деятельности: этическая, 

психологическая, политическая, партийная деятельность. Стимулирующие условий 

эффективной работы коллектива. 

13.2. Стандартизация процессов управления качеством УР. 

Система ISO 900Х. Этапы управления качеством. 

13.3. Оценка качества управленческих решений. 

Измерение качества УР. Основные элементы, влияющие на качество УР.  

 

Тема 14. Эффективность управленческих решений 

 



14.1. Сущность понятий «эффективность» и «эффективность управленческих 

решений». 

Основные показатели управленческой деятельности: эффективность, 

результативность, производительность труда. Виды функциональной эффективности. 

14.2. Составляющие эффективности управленческих решений. 

Понятие «эффективность УР». Виды эффективности УР: организационная, 

экономическая, экономическая, социальная, технологическая, психологическая, правовая, 

экологическая, этическая, политическая. Показатели эффективности УР. 

14.3. Оценка экономической эффективности управленческих решений. 

Косвенный метод сопоставления различных вариантов. Метод определения по 

конечным результатам. Метод определения по непосредственным результатам 

деятельности. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата);. 

  

 
                                                



 

Тематика рефератов (задания для контрольной работы 5 семестр) 

 

1.  Применение SWOT-анализа при разработке и принятии УР. 

2.  Роль и функции решений в процессе управления. 

3.  Типология и классификация управленческих решений. 

4.  Ситуационные и поведенческие факторы, влияющие на разработку управленческих 

решений. 

5.  Информационное обеспечение решений и информационная безопасность. гиперссылка 

6.  Информационная поддержка решений директора. 

7.  Влияние традиций и специфики предприятия на разработку управленческого решения. 

8.  Роль человеческого фактора в процессе разработки управленческого решения. 

9.  Этические основы управленческого решения. 

10.  Проблемы совершенствования методики разработки УР в технической системе. 

11.  Соотношение новых и известных УР в венчурных компаниях. 

12.  Формирование и классификации УР для семьи. 

13.  Анализ и совершенствование соотношения науки и искусства при разработке 

управленческих решений. 

14.  Особенности разработки УР в человеко-машинных системах. 

15.  Современные тенденции использования информационных технологий гиперссылка в 

процессе разработки управленческого решения. 

16.  Программные средства для автоматизации элементов творческой деятельности. 

17.  Технология разработки управленческих решений. 

18.  Построение структуры проблемного поля и структуризация причин. 

19.  Проблемы, влияющие на качество управленческих решений. 

20.  Демократизация процессов разработки управленческих решений. 

21.  Организация и эффективность использования экспертных оценок. 

22.  Интеллектуальная деятельность при разработке управленческих решений. 

 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Суркова М.А., Пирогова Е.В., Рыбкина М.В. Методы принятия управленческих 

решений: учебно-методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И. Н. Ульянова», 2017. –   32  с. 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

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. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Защита реферата 
 

 

 

 

ОР-1 

теоретико-организационные 

основы принятия управленческих 

решений 

ОР-2 

принимать обоснованные 

управленческие решения 

ОР-3 

навыками  оценивания возможных 

рисков и социально-

экономических последствий от 

принятия управленческих 

решений 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 
ОС-2 Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Методы принятия 

управленческих решений» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-2 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Решение и его роль в деятельности менеджера.  

2. Понятие управленческих решений, место управленческих решений в управлении.  

3. Классификация управленческих решений.  

4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  

5. Модели принятия решений.  

6. Этапы процесса разработки управленческих решений.  

7. Значение коммуникаций в РПУР.  

8. Роль информации в РПУР.  

9. Роль НИТ в РПУР.  



10. Система «человек – машина».  

11. Руководитель в управлении: возможности и ограничения.  

12. Коллективное принятие решений: достоинства и недостатки.  

13. Состав основных личностных характеристик, влияющих на РПУР.  

14. Авторитет личности при РПУР.  

15. Влияние темперамента человека на РПУР.  

16. Человеческий фактор в РПУР.  

17. Влияние внешней среды на реализацию альтернатив.  

18. Выявление управляемых факторов внешней среды.  

19. Проблемы формирования внешней среды и адаптации к ней субъекта 

хозяйствования.  

20. Цель и альтернативы ее достижения.  

21. Сопоставимость, взаимоисключаемость и полнота альтернатив.  

22. Методы многокритериальной оценки альтернатив. 

23. Теоретические основы прогнозирования управленческих решений.  

24. Этапы прогнозирования.  

25. Определение программы и содержания анализа.  

26. Модели и методы подготовки УР.  

27. Экономико-математические методы.  

28. Активизирующие методы.  

29. Экспертные методы.  

30. Эвристические методы.  

31. Метод сценариев.  

32. Метод «дерево решений».  

33. Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при РПУР.  

34. Основные типы ошибок в управленческой деятельности, увеличивающих 

неопределенности при РПУР.  

35. Уменьшение отрицательных последствий рисков.  

36. Страхование управленческих рисков.  

37. Основные формы подготовки управленческих решений.  

38. Основные формы реализации управленческих решений.  

39. Требования к оформлению управленческих решений.  

40. Система учета и контроля за реализацией управленческих решений. 

41.  Сущность и виды ответственности руководителя.  

42. Социальная и экологическая ответственность руководителя.  

43. Суть и содержание понятий «качество», «качество управленческой 

деятельности», «качество управленческого решения».  

44. Стандартизация процессов управления качеством УР.  

45. Оценка качества управленческих решений.  

46. Сущность понятий «эффективность» и «эффективность управленческих 

решений».  

47. Составляющие эффективности управленческих решений.  

48. Оценка экономической эффективности управленческих решений. 

 

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 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

5 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 
152 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов  

max 

16 баллов 

max 

168 балла  

max 

100 баллов 

max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 5  семестров 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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 обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

 

 



Планы практических  занятий (5 семестр) 

 

Практическое  занятие по теме 1. Решение и его роль в деятельности менеджера  

План: 

Решение как процесс, акт выбора, результат выбора. Признаки решения. Субъекты и 

объекты решения. Составляющие профессионального решения. Структура решения. 

Решения технические, биологические, управленческие.  

 

Практическое занятие по теме 2. Управленческие решения: понятие, роль и место в 

управлении  

План: 

2.1. Понятие управленческих решений, место управленческих решений в управлении. 

2.2. Классификация управленческих решений. 

2.3. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  

 

Практическое занятие по теме 3. Технология разработки управленческих решений  

План: 

3.1. Модели принятия решений. 

3.2. Этапы процесса разработки управленческих решений: подготовка, принятие, 

реализация. 

 

Практическое занятие по теме 4. Информационное обеспечение принятия 

управленческих решений  

План: 

4.1. Значение коммуникаций в РПУР. 

4.2. Роль информации в РПУР. 

4.3. Роль новых информационных технологий в РПУР. 

4.4. Система «человек-машина». 

 

Практическое занятие по теме 5. Человеческий фактор в РПУР 

План: 

5.1. Руководитель в управлении: возможности и ограничения. 

5.2. Коллективное принятие решений: достоинства и недостатки. 

5.3. Состав основных личностных характеристик, влияющих на РПУР: глубина, широта, 

быстрота, гибкость, романтизм, практицизм, оптимизм, пессимизм. 

5.4. Авторитет личности при РПУР. 

5.5. Влияние темперамента человека на РПУР. 

5.6. Человеческий фактор в структуре объекта управления. 

 

Практическое занятие по теме 6. Внешняя среда и ее влияние на реализацию 

альтернатив 

План: 

6.1. Влияние внешней среды на реализацию альтернатив. 

6.2. Выявление управляемых факторов внешней среды. 

6.3. Проблемы формирования внешней среды и адаптации к ней субъекта хозяйствования. 

 

Практическое занятие по теме 7. Анализ альтернатив действия  

План: 

7.1. Цель и альтернативы ее достижения. 

7.2. Сопоставимость, взаимоисключаемость и полнота альтернатив. 

7.3. Методы многокритериальной оценки альтернатив. 

 



Практическое занятие по теме 8. Прогнозирование управленческих решений  

План: 

8.1. Теоретические основы прогнозирования управленческих решений. 

8.2. Этапы прогнозирования. 

 

Практическое занятие по теме  9. Анализ управленческих решений  

План: 

9.1. Определение программы и содержания анализа.  

9.2. Модели и методы подготовки УР. 

9.3. Экономико-математические методы. 

9.4. Активизирующие методы. 

9.5. Экспертные методы. 

9.6. Эвристические методы. 

9.7. Метод сценариев. 

9.8. Метод «дерево решений». 

 

Практическое занятие по теме 10. Неопределенность и риск при РПУР  

План: 

10.1. Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при РПУР. 

10.2. Основные типы ошибок в управленческой деятельности, увеличивающих 

неопределенности при РПУР. 

10.3. Уменьшение отрицательных последствий риска. 

10.4. Страхование управленческих рисков. 

 

Практическое занятие по теме 11. Оформление управленческих решений и  

контроль за их выполнением  

План: 

11.1. Основные формы подготовки управленческих решений: акт, акцепт, бюллетень, 

декларация, договор, закон, заявление, изменение, инструкция, кодекс, контракт, 

концепция, модель, норма, норматив, обзор, оферта, перечень, план, положение, порядок 

(распорядок), постановление, правила, прейскурант, пресс-релиз, приказ, протокол, 

распоряжение, соглашение, указ, указание, устав. 

11.2. Основные формы реализация управленческих решений: выписка, деловая беседа, 

деловое слово, деловая игра (тренинг), заседание, информационное письмо, 

рекомендательное письмо, личный пример, методика, наставление, обучение, отчет, 

письмо, предписание, принуждение, разъяснение, совет, совещание, сообщение, 

убеждение, условие. 

11.3. Требования к оформлению управленческих решений. 

11.4. Система учета и контроля за реализацией управленческих решений. 

 

Практическое занятие по теме 12. Сущность и виды ответственности руководителя 

при РПУР  

План: 

12.1. Сущность и виды ответственности руководителя. 

12.2. Социальная и экологическая ответственность руководителя. 

 

Практическое занятие по теме 13. Качество управленческих решений  

План: 

13.1. Суть и содержание понятий «качество», «качество управленческой деятельности», 

«качество управленческих решений». 

13.2. Стандартизация процессов управления качеством УР. 

13.3. Оценка качества управленческих решений. 



 

Практическое занятие по теме 14. Эффективность управленческих решений 

План: 

14.1. Сущность понятий «эффективность» и «эффективность управленческих решений». 

14.2. Составляющие эффективности управленческих решений. 

14.3. Оценка экономической эффективности управленческих решений. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

 

Основная литература 

1. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие/Н.В.Кузнецова - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) 

ISBN 978-5-16-010495-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/491686 

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

Юрченко, Ю.В. Воронцова, Е.Ю. Бровцина. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 227 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20621. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/541911 

3. Методы принятия управленческих решений: Учебное пособие / Кузнецова Н.В. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010495-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/556755 

4. Методы и модели принятия управленческих решений: Учебное пособие / Е.В. 

Бережная, В.И. Бережной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006914-2 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/414580 

5. Принятие управленческих решений / Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова В.В. - 

М.:Дашков и К, 2016. - 324 с.: ISBN 9785394010842 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/43034 

 

Дополнительная литература 

1 Прикладные методы оценки и выбора решений в стратегических задачах 

инновационного менеджмента / Балыбердин В.А., Белевцев А.М., Бендерский Г.П. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 240 с.: ISBN 978-5-394-02361-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/512572 

2 Методы математической физики. Классификация уравнений и постановка задач. Метод 

Даламбера: Курс лекций / Давыдов А.П., Злыднева Т.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 100 

с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105499-4 (online) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884637 

3 Функционально-стоимостный анализ как информационная основа для принятия 

управленческих решений / Кузьмина О.Н. [Znanium.com, 2016, вып. №1-12, стр. 0-0] - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754496 

4 Принятие финансовых решений в условиях сравнительной неопределенности: 

Монография / О.А. Баюк и др. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 106 с.: 

60x88 1/16. - (Научная книга). (обложка) ISBN 978-5-9558-0363-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450319 

5 Управленческие решения: Учебник / Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б., - 8-е изд. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 496 с.: ISBN 978-5-394-02269-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/327956 

Интернет ресурсы 

1. Студопедия- Режим доступа:  https://studfiles.net/preview/2048266/ 

http://znanium.com/catalog/product/491686
http://znanium.com/catalog/product/541911
http://znanium.com/catalog/product/556755
http://znanium.com/catalog/product/414580
http://znanium.com/catalog/product/43034
http://znanium.com/catalog/product/512572
http://znanium.com/catalog/product/884637
http://znanium.com/catalog/product/754496
http://znanium.com/catalog/product/450319
http://znanium.com/catalog/product/327956
https://studfiles.net/preview/2048266/


2. статья «Методы принятия управленческих решений- Режим доступа: 

http://studwood.ru/1048708/menedzhment/metody_prinyatiya_upravlencheskih_resheniy 

3. Студми. Учебные материалы для студентов- Режим доступа: 

https://studme.org/1679042211600/menedzhment/metody_analiza_upravlencheskih_resheniy 

 

http://studwood.ru/1048708/menedzhment/metody_prinyatiya_upravlencheskih_resheniy
https://studme.org/1679042211600/menedzhment/metody_analiza_upravlencheskih_resheniy
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