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Наименование дисциплины – Методы принятия управленческих решений 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: сформировать у будущего специалиста 
в области государственного и муниципального управления готовность к 

профессиональной деятельности, умение использовать современные приемы и 

методы разработки, принятия и оптимизации управленческих решений в 

условиях конкурентной среды. 

Задачи дисциплины: 
• теоретическое освоение студентами знаний в области принятия 

управленческих решений; 

• приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и 

процедурах в изучаемой области; 

• приобретение систематических знаний в области теории и практики 

принятия управленческих решений; 

• изучение прогрессивных теорий в области принятия управленческих 

решений; 

• изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий 

решений и определение возможности его использования в работе 
российских компаний; 

• понимание механизмов принятия управленческих решений, 

соответствующих реальной социально – экономической 

действительности; 

• приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа 
информации о факторах внешней и внутренней среды для принятия 

управленческих решений на уровне бизнес – организации, органов 

государственного и муниципального управления; 

• приобретение навыков творческого осмысления постоянно изменяющейся 

социально - экономической действительности и поиска самостоятельного 

решения нестандартных управленческих проблем. 

В результате освоения дисциплины студент должен иметь: 

- знание основных моделей принятия управленческих решений; 

- понимание роли внешних и внутренних факторов, влияющих на принятие 
решений в организации; 

- знание основных принципов принятия управленческих решений; 

- овладение основами методологии принятия управленческих решений; 

- умение работать с многокритериальными оценочными системами; 

- знание психологических механизмов принятия управленческих решений. 

 
 



 

Матрица связи дисциплины «Методы принятия управленческих решений» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными 

этапами освоения ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр или  

неделя 

изучения Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 
решения, оценивать 
результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и готовность 
нести за них 

ответственность с 
позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

методы подготовки 

и принятия 

стратегических, 

оперативных и 

тактических 

организационно -

управленческих 

решений, 

специфику их 

принятия в 

образовательных 

организациях 

 

находить 

оптимальные 
организационно – 

управленческие 
решения и готов 

нести за них 

ответственность 

навыками 

разработки, 

принятия и 

оценки 

организационно – 

управленческих 

решений 

4 

ПК – 1 

умением определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 
решения, в том числе 
в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 
инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

основные методы и 

механизмы 

принятия 

управленческих 

решений по 

приоритетным 

направлениям 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в условиях 

неопределённости 

и рисков 

осуществлять выбор 

наиболее адекватных 

и эффективных 

методов принятия 

управленческих 

решений в условиях 

неопределённости и 

рисков 

навыками 

подготовки и 

принятия 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределённости 

и рисков, 

способностью 

реализовывать их, 

применяя 

адекватные 
инструменты и 

технологии 

воздействия на 
подчинённых 

4 

ПК-3 

умением применять 

основные 
экономические 
методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

сущность и методы 

управления 

имуществом, 

специфику 

управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

системе управления 

применять основные  
методы управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществлять 

бюджетирование в 

процессе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами 

навыками и 

способностью 

управления  

имуществом 

государственных 

и муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

процессе 
управления 

государственными 

4 



бюджетированию и 

структуре 
государственных 

(муниципальных) 

активов 

государственными 

и муниципальными 

активами 

и 

муниципальными 

активами 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части блока дисциплин ОП.   

Связь дисциплины «Методы принятия управленческих решений» с предшествующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Методы принятия 

управленческих решений» 

Семестр 

Б1.В.08 Введение в специальность 1 

Б1.В.11 Логика  2 

Б1.В.12 Экология  2 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций 2 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология 2 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент  3 

Б1.В.ДВ.08.02 Маркетинг  3 

Б1.В.ДВ.06.01 История предпринимательства в России 3 

Б1.В.ДВ.06.02 История государственного управления России 3 

Связь дисциплины «Методы принятия управленческих решений» с последующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Методы принятия 

управленческих решений» 

Семестр 

Б1.Б.23 Принятие и исполнение государственных решений 7 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное планирование 6 

Б1.В.22 Маркетинг территорий 5 

Б1.В.23 Управленческий консалтинг 7 

Б1.В.ДВ.02.01 Организационное поведение 7 

Б1.В.ДВ.02.02 Территориальная организация населения 7 

Б1.В.17 Налоги налогообложение 7 

Б1.В.ДВ.07.01 Управление государственной и муниципальной 

собственностью 

7 

Б1.В.ДВ.07.02 Государственные и муниципальные финансы 7 

Б1.В.ДВ.09.01 Государственное управление рыночной экономикой 7 

Б1.В.ДВ.09.02 Государственное управление федеральным бюджетом РФ 7 

ФТД.В.03 Противодействие коррупции в органах законодательной и 

законодательной власти 

7 

ФТД.В.04 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

6 

Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

Б1.В.ДВ.10.01 Региональная экономика и управление 8 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономика организаций (предприятий) 8 

Связь дисциплины «Методы принятия управленческих решений» со смежными 

дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.10 Теория управления 3-4 

Б1.В.04 Теория организации 4 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 



Б1.В.05 Государственное регулирование экономики 4 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

4 

3. 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 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

4/5/5 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 4 4 

Контактная работа с преподавателем всего (в акад. 

часах), в том числе:  
59/59/19 59/59/19 

лекции 18/18/4 18/18/4 

практические занятия, семинары 36/36/10 36/36/10 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2/2 2/2/2 

Промежуточная аттестация 2/2/2 2/2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 85/85/ 

125 

85/85/125 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. часах) 144 144 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1.Управленческие решения как наука 

Возникновение и развитие теории управления. Функции решения в методологии и 

организации процесса управления; типология управленческих решений. Школы и подходы в 

теории управления: европейские и американские теории управления. Принципы 

управленческой деятельности. Функции управленческой деятельности. Возникновение науки 

об управленческих решениях и ее связь с другими науками об управлении. Условия и 

факторы качества управленческих решений. Модели, методология и организация процесса 

разработки управленческого решения. Целевая ориентация управленческих решений. 

Тема 2.Принятие управленческих решений в организации 

Организация как объект управления. Типы организаций. Миссия организации. Основные 
управленческие функции в организации. Типы управления организацией. Принятие решений 

и менеджмент. Модели принятия решений в организациях: дескриптивные и нормативные 
модели; индуктивные и дедуктивные модели; одноцелевые и многоцелевые модели и др. 

Риск при принятии решений в организации. 

Тема 3.Разработка и реализация управленческих решений 

Основные этапы разработки управленческих решений: сбор и анализ информации, 

диагностика ситуации, постановка проблемы, разработка прогноза развития ситуации, 

генерирование альтернативных вариантов решений, выработка критериев оценки 

альтернатив, сравнение альтернатив, принятие решения, реализация решения, контроль за 
реализацией принятого решения.  

Анализ альтернатив действий; анализ внешней среды и ее влияния на реализацию 

альтернатив; условия неопределенности и риска. Приемы разработки и выборов 

управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

Тема 4.Прогнозирование в принятии решений 

Искусство и наука прогнозирования. Классификация основных методов прогнозирования: 

метод Делфи, метод Глушкова, метод Поспелова, ПАТТЕРН. и др.  Основные этапы 

экспертного прогнозирования: анализ ретроспективной информации. Определение наиболее 
вероятных вариантов развития внутренних и внешних условий, проведение экспертизы, 



разработка альтернативных вариантов, априорная и апостериорная оценка качества прогноза. 
Изыскательское прогнозирование. Нормативное прогнозирование. 

Тема 5.Многокритериальный выбор и оценочные системы 

Многокритериальные оценки. Требования к системам критериев. Методы 

многокритериальной оценки. Оценочные системы. Обобщенные критерии. Формирование 
перечня критериев. Определение сравнительной важности критериев. Обобщенные 
критерии. Шкалы многокритериальной оценки. Разработка вербально-числовых шкал. 

Количественные и качественные экспертные оценки. 

Тема 6.Стратегические решения 

Понятие стратегии. Возникновение и развитие стратегического управления. Основные 
принципы стратегического управления. Технология разработки стратегии управления. 

Возможные ошибки при разработке стратегий. Классификация стратегий в организации. 

Стратегии роста, стратегии ограниченного роста, стратегии сокращения. 

Тема 7.Ситуационный анализ 
Ситуационный подход в принятии решений. Соотношение ситуационного анализа и 

стратегического планирования. Основные этапы ситуационного анализа. Методы 

ситуационного анализа: факторный анализ, многомерное шкалирование, метод сценариев. 

Тема 8.Организация контроля за реализацией решений 

      Эффективность решений; контроль реализации управленческих решений; 

управленческие решения и ответственность. 

Реализация решений в организации. Функции контроля при принятии решений. 

Принципы контроля в организации. Виды и формы контроля. Уровни контроля. Определение 
стандартов контроля. Стадии осуществления контроля.  Предварительный, текущий и 

заключительный контроль. 

Тема 9.Психологические аспекты принятия управленческих решений 

Стиль руководства и принятие управленческих решений. Субъективные ошибки при 

принятии решений. Групповые и индивидуальные методы принятия решений. Готовность к 

риску при принятии решений. Роль коммуникации в принятии управленческих решений. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФ

О 

ОЗФ

О 

ЗФО ОФ

О 

ОЗФ

О 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

О

ФО 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-3 

6 6 1,5 2 2 0,5 4 4 1 6 6 10 

ТЕМА 2. ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-3 

6 6 1,5 2 2 0,5 4 4 1 6 10 10 

ТЕМА 3. ПК-1, 

ПК-3 

6 6 1,5 2 2 0,5 4* 4* 1 5 10 10 

ТЕМА 4.  ПК-1, 

ПК-3 

6 6 1,5 2 

(1*) 

2 

(1*) 

0,5 4* 4* 1 6 10 10 

ТЕМА 5. ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-3 

6 6 1,5 2 2 0,5 4 4 1 6 10 12 

ТЕМА 6. ПК-3 6 6 2 2 2 0,5 4 4 1,5 6 10 10 

ТЕМА 7. ОПК-2, 

ПК-1, 

6 6 1 2 

(1*) 

2 

(1*) 

 4* 4* 1 6 10 10 



ПК-3 

ТЕМА 8. ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-3 

6 6 2 2 2 0,5 4 4 1,5 6 10 10 

ТЕМА 9. ПК-1 6 6 1,5 2 2 0,5 4* 4* 1 6 6 11 

Текущая 

аттестация 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-3 

1          

Консультация 

(предэкзаменацион
ная) 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-3 

2          

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-3 

2       32 

Всего 59 59 19 18 18 4 36 36 10 85 85 125 

Интерактив*    2* 2*  16* 16 6*    

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

- Самостоятельная контрольная работа в форме выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

- Подготовка к тестированию. 

 

Вопросы к СРС: 

 

1. Принципы управленческой деятельности. 

2. Функции управленческой деятельности.  

3. Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими науками 

об управлении. 

4. Принятие решений и менеджмент.  
5. Модели принятия решений в организациях: дескриптивные и нормативные 

модели; индуктивные и дедуктивные модели; одноцелевые и многоцелевые модели 

и др. 

6. Риск при принятии решений в организации. 

7. Основные этапы разработки управленческих решений.   

8. Основные этапы экспертного прогнозирования: анализ ретроспективной 

информации.  

9. Определение наиболее вероятных вариантов развития внутренних и внешних 

условий, проведение экспертизы, разработка альтернативных вариантов, 

априорная и апостериорная оценка качества прогноза. 
10. Изыскательское прогнозирование. 
11. Нормативное прогнозирование. 
12. Определение сравнительной важности критериев.  

13. Обобщенные критерии.  

14. Шкалы многокритериальной оценки.  

15. Разработка вербально-числовых шкал.  

16. Количественные и качественные экспертные оценки. 

17. Технология разработки стратегии управления.  



 

 

18. Возможные ошибки при разработке стратегий.  

19. Классификация стратегий в организации.  

 

Темы рефератов: 

1. Возникновение и развитие теории управления.  

2. Школы и подходы в теории управления: европейские и американские теории 

управления.  

3. Принципы управленческой деятельности.  

4. Функции управленческой деятельности.  

5. Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими науками об 

управлении. 

6. Организация как объект управления.  

7. Типы организаций.  

8. Миссия организации.  

9. Основные управленческие функции в организации.  

10. Типы управления организацией.  

11. Принятие решений и менеджмент. 
12.  Модели принятия решений в организациях: дескриптивные и нормативные модели; 

индуктивные и дедуктивные модели; одноцелевые и многоцелевые модели и др.  

13. Риск при принятии решений в организации. 

14. Искусство и наука прогнозирования.  

15. Изыскательское прогнозирование.  
16. Нормативное прогнозирование. 
17. Понятие стратегии.  

18. Возникновение и развитие стратегического управления.  

19. Основные принципы стратегического управления.  

20. Технология разработки стратегии управления.  

 

Примерные задания для самостоятельной творческой работы: 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 1.  

Составьте терминологический словарь по предложенной тематике: 

 

Ситуационный анализ 
Ситуационный подход в принятии решений.  

Соотношение ситуационного анализа и стратегического планирования.  

Основные этапы ситуационного анализа. 
 Методы ситуационного анализа: факторный анализ, многомерное шкалирование, метод 

сценариев. 

 

ЗАДАНИЕ 2.  

Придумайте конкретные ситуации по предложенной тематике: 

 

Организация контроля за реализацией решений 



Реализация решений в организации.  

Функции контроля при принятии решений.  

Принципы контроля в организации.  

Виды и формы контроля.  

Уровни контроля.  

Определение стандартов контроля.  

Стадии осуществления контроля.   

Предварительный, текущий и заключительный контроль. 

 

ЗАДАНИЕ 3. 

 

Придумайте деловую игру по предложенной тематике: 

 

Психологические аспекты принятия управленческих решений 

 

Стиль руководства и принятие управленческих решений.  

Субъективные ошибки при принятии решений.  

Групповые и индивидуальные методы принятия решений.  

Готовность к риску при принятии решений.  

Роль коммуникации в принятии управленческих решений. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 
пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка рефератов. 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

Вопросы к экзамену: 

1. Возникновение и развитие теории управления.  

2. Школы и подходы в теории управления: европейские и американские теории 

управления.  

3. Принципы управленческой деятельности.  

4. Функции управленческой деятельности. 

5.  Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими науками об 

управлении. 

6. Организация как объект управления.  

7. Типы организаций.  



8. Миссия организации.  

9. Основные управленческие функции в организации.  

10. Типы управления организацией.  

11. Принятие решений и менеджмент.  
12. Модели принятия решений в организациях: дескриптивные и нормативные модели; 

индуктивные и дедуктивные модели; одноцелевые и многоцелевые модели и др.  

13. Риск при принятии решений в организации. 

14. Основные этапы разработки управленческих решений: сбор и анализ информации, 

диагностика ситуации, постановка проблемы, разработка прогноза развития ситуации, 

генерирование альтернативных вариантов решений, выработка критериев оценки 

альтернатив, сравнение альтернатив, принятие решения, реализация решения, 

контроль за реализацией принятого решения. 

15. Искусство и наука прогнозирования. Классификация основных методов 

прогнозирования: метод Делфи, метод Глушкова, метод Поспелова, ПАТТЕРН. и др.   

16. Основные этапы экспертного прогнозирования: анализ ретроспективной информации.  

17. Определение наиболее вероятных вариантов развития внутренних и внешних условий, 

проведение экспертизы, разработка альтернативных вариантов, априорная и 

апостериорная оценка качества прогноза.  
18. Изыскательское прогнозирование.  
19. Нормативное прогнозирование. 
20. Многокритериальные оценки. Требования к системам критериев.  

21. Методы многокритериальной оценки.  

22. Оценочные системы. Обобщенные критерии.  

23. Формирование перечня критериев. Определение сравнительной важности критериев. 

Обобщенные критерии.  

24. Шкалы многокритериальной оценки.  

25. Разработка вербально-числовых шкал.  

26. Количественные и качественные экспертные оценки. 

27. Понятие стратегии.  

28. Возникновение и развитие стратегического управления.  

29. Основные принципы стратегического управления.  

30. Технология разработки стратегии управления. Возможные ошибки при разработке 
стратегий.  

31. Классификация стратегий в организации. Стратегии роста, стратегии ограниченного 

роста, стратегии сокращения. 

32. Ситуационный подход в принятии решений. Соотношение ситуационного анализа и 

стратегического планирования. 

33.  Основные этапы ситуационного анализа.  
34. Методы ситуационного анализа: факторный анализ, многомерное шкалирование, 

метод сценариев. 

35. Реализация решений в организации. Функции контроля при принятии решений. 

Принципы контроля в организации.  

36. Виды и формы контроля. Уровни контроля.  

37. Определение стандартов контроля. Стадии осуществления контроля.   

38. Предварительный, текущий и заключительный контроль. 

39. Стиль руководства и принятие управленческих решений.  

40. Субъективные ошибки при принятии решений.  

41. Групповые и индивидуальные методы принятия решений.  

42. Готовность к риску при принятии решений.  

43. Роль коммуникации в принятии управленческих решений. 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Бусов, В. И. Управленческие решения : учебник для академического бакалавриата / В. 

И. Бусов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 254 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01436-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/0153CC2A-7B5A-4925-9BF1-A8358EE23FE5 

2. Фирсова, И. А. Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. А. Фирсова, М. В. Мельник. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 416 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-6970-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/FC6EA2DE-A6F3-480D-8824-7EB3A03D6B9A 

3. Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 335 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01584-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/72B84C68-

6A73-4412-9FD8-646ED002A1B1 

4. Теория и практика принятия управленческих решений : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. И. Бусов, Н. Н. Лябах, Т. С. Саткалиева, Г. А. 

Таспенова ; под общ. ред. В. И. Бусова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 279 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03859-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0636840A-F5F2-4CDE-BEE6-

C55BCC11ADBB 

5. Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений : учебник для 

академического бакалавриата / А. В. Тебекин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

431 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03115-7. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/287A725C-406B-46FA-A3AB-

6509C770BF78 

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

для бакалавров / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 495 c. — 978-5-394-02269-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52305.html 

7. Юкаева В.С. Принятие управленческих решений [Электронный ресурс] : учебник / 

В.С. Юкаева, Е.В. Зубарева, В.В. Чувикова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 324 c. — 978-5-394-01084-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60493.html 

 

б) дополнительная литература  

1. Карданская, Н. Л. Управленческие решения [Текст] : учебник / Карданская Н. Л. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 439 с. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10489.html 

2. Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений : учебник для 

академического бакалавриата / А. В. Тебекин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

431 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03115-7 

3. Лучко, О. Н. Теория и методы разработки управленческих решений [Электронный 

ресурс] : поддержка принятия решений с элементами нечеткой логики Учебное 
пособие / Лучко О. Н. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 2012. - 110 

с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12704.html 

4. Пужаев А.В. Управленческие решения М.: КНОРУС, 2012. – 192с. 
5. Принятие решения в неопределённости Под ред. Канемана Д., Словика П. М.:  



 

«Гуманитарный центр» при участии Гритчиной О.В., 2014. – 544с. 

6. Федосеев С.В., Беркетов Г.А. Принятие управленческих решений в инновационной 

сфере. М.: Евразийский открытый институт, 2012 – 186 с. 

7. Козлов А.С., Левина Е.В. Теория и практика управленческих решений. М.: 

Московский городской педагогический университет. 2010 – 162 с. 
8. Сенченко П.В., Ехлаков Ю.П., Кириенко В.Е. Документационное обеспечение 

управленческих решений. Томск: Эль Контент, Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники.2011 – 142 с. 

9. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М.: Прогресс, 1985. 

10. Брэддик У. Менеджмент организации. М.: ИНФРА-М, 1997. 344 с. 
11. Валуев С.А. Игнатьева А.В. Организационный менеджмент. М.: Нефть и газ, 1993. 

12. Васильев Ю.П. Управление развитием производства. Опыт США. М.: Экономика, 
1989. 

13. Вейлл Питер. Искусство менеджмента: Пер. с англ. М.: Изд-во “Новости”, 1993. 

14. Вильховченко Э.О. О “посттейлоризме” и “человеческом” капитале // МЭиМО. 1995. 

№ 11.  

15. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебное пособие. М.: Банки и биржи, 1994. 

16. Глухов В.В. Основы менеджмента. Учебно-справочное пособие. СПб, 1995. 

17. Горелов Н.А. Экономика трудовых ресурсов: Учеб. пособие. М.: Высшая школа, 1989. 

18. Гроув Э.С. Высокоэффективный менеджмент. Пер. с англ. Филинъ, 1996.. 280 с. 
19. Дорин А.В. Экономическая социология. Учеб. пособие. Минск, 1997. 

20. Драккер П. Управление, нацеленное на результаты. / Пер. с англ. М.: Технолог. школа 
бизнеса, 1992. 

21. Задоркин В.И. Менеджмент: Теоретический курс авторизированного изложения. М.: 

Академ. изд-во МЭГУ, 1992. 

22. Кашин В. Адаптация предприятий к социальным изменениям // Проблемы теории и 

практики управления. 1995. № 1. 

23. Кохно П.А. и др. Менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1993. 

24. Лунев А.Е. Теоретические проблемы государственного управления. М., 1974. 

25. Менеджмент организации. Учеб. пособие / Под ред. З.П. Румянцевой, Н.А. 

Соломатина. М.: Инфра-М, 1995. 

26. Моисеева Н. Использование метода “кейс-стади” при обучении менеджеров 

//Проблемы теории и практики управления. 1995. № 5. 

27. Олсон М. Логика коллективных действий: общественные блага и теория групп. М., 

1995. 

28. Орфенов А. Япония: участие трудящихся в управлении производством. М., 1985. 

29. Основы менеджмента. Учеб. Пособие для вузов. /Науч. ред. Радугин А.А.. М.: Центр, 

1997. 

30. Радугин А.А., Радугин К.А. Введение в менеджмент: социология организаций и 

управления. Воронеж, 1995. 

31. Ракитенский Н. Психологические аспекты информационной безопасности // 

Проблемы теории и практики управления. 1992. № 2. (классификация тестов и др.) 

32. Саймон Г.А., Смитбург Д.У., Томпсон В.А. Менеджмент в организациях. М., 1995. 

33. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Психология управления: Учеб. пособие. Ростов н/Д, 

1997. - 512 с. 



 

34. Санталайнен Т. и др. Управление по результатам. М., 1993. 

35. Социальные конфликты. М.: РАН, 1994. 

36. Удальцова М.В. Социология управления. Учеб. пособие. Новосибирск, 1998. 

37. Фалмер Р.М. Энциклопедия современного управления в пяти томах. Т.3. М., 1992. 

38. Харрингтон Дж. Управление качеством. М., 1990. 

39. Хентце Й., Каммель А. Минимизированное по ресурсам производство: европейский 

опыт // Проблемы теории и практики управления. 1994. № 3. 

40. Хентце Йоахим,  Хайнеке Альберт. Содержание и задачи информационного 

менеджмента на предприятии // Проблемы теории и практики управления. 1995. № 4. 

41. Янг С. Системное управление организацией. М., 1972. 

 

в) периодическая литература 

Журналы ГСИ: 

Государственная власть и местное самоуправление 
Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики 

http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

Universal Journal of Management 

http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.mevriz.ru. 

Информационно-методические материалы по построению систем управления, примеры 

бизнес – моделей и процессов предприятий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.betec.ru. 

Сайт международного сообщества менеджеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.e8xecutive.ru. 

Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cfin.ru. 

ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/  

ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/  

Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 
к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 



занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 
докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 
 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

 

№ п/п Раздел дисциплины Вопросы к семинарам 

 

1 
Управленческие решения как 

наука 

1. Принципы управленческой 

деятельности. 

2. Функции управленческой деятельности.  

3. Возникновение науки об 

управленческих решениях и ее связь с 
другими науками об управлении. 

 



2 
Принятие управленческих 

решений в организации 

1. Принятие решений и менеджмент.  
2. Модели принятия решений в 

организациях: дескриптивные и 

нормативные модели; индуктивные и 

дедуктивные модели; одноцелевые и 

многоцелевые модели и др.  

3. Риск при принятии решений в 

организации. 

 

3 Разработка и реализация 

управленческих решений 

1.Основные этапы разработки 

управленческих решений:  

сбор и анализ информации,  

диагностика ситуации,  

постановка проблемы, разработка прогноза 
развития ситуации,  

генерирование альтернативных вариантов 

решений,  

выработка критериев оценки альтернатив,  

сравнение альтернатив,  

принятие решения,  

реализация решения,  

контроль за реализацией принятого 

решения. 

 

4 Прогнозирование в принятии 

решений 

1. Основные этапы экспертного 

прогнозирования: анализ 
ретроспективной информации.  

2. Определение наиболее вероятных 

вариантов развития внутренних и 

внешних условий, проведение 
экспертизы, разработка альтернативных 

вариантов, априорная и апостериорная 

оценка качества прогноза. 
3. Изыскательское прогнозирование. 
4. Нормативное прогнозирование. 

 

5 Многокритериальный выбор 

и оценочные системы 

1. Определение сравнительной важности 

критериев.  

2. Обобщенные критерии.  

3. Шкалы многокритериальной оценки.  

4. Разработка вербально-числовых шкал.  

5. Количественные и качественные 
экспертные оценки. 

6 Стратегические решения 1. Технология разработки стратегии 

управления.  

2. Возможные ошибки при разработке 
стратегий.  

3. Классификация стратегий в 



организации.  

4. Стратегии роста, стратегии 

ограниченного роста, стратегии 

сокращения. 

7 Ситуационный анализ 1. Соотношение ситуационного анализа и 

стратегического планирования.  

2. Основные этапы ситуационного 

анализа.  
3. Методы ситуационного анализа: 

факторный анализ, многомерное 
шкалирование, метод сценариев. 

 

8 Организация контроля за 

реализацией решений 

1. Виды и формы контроля.  

2. Уровни контроля.  

3. Определение стандартов контроля.  

4. Стадии осуществления контроля.  

5. Предварительный, текущий и 

заключительный контроль. 

 

9 Психологические аспекты 

принятия управленческих 

решений 

1. Групповые и индивидуальные методы 

принятия решений.  

2. Готовность к риску при принятии 

решений.  

3. Роль коммуникации в принятии 

управленческих решений. 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов на темы: 

- Организация как объект управления.  

- Типы организаций.  

- Миссия организации.  

- Основные управленческие функции в организации.  

- Типы управления организацией; 

 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 



диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческое участие в семинаре -  презентация информационного проекта по выбранной 

теме  (использование студентами на семинарах специализированных программных средств 

для представления информационных проектов) (см. список тем рефератов); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 
вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 
- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

- Многокритериальные оценки.  

- Требования к системам критериев.  

- Методы многокритериальной оценки.  

- Оценочные системы.  

- Обобщенные критерии. 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  



• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, оснащенная 

наглядными пособиями, учебными материалами, компьютерами в сети с выходом в Internet, 

интерактивной доской. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

1. Условия неопределенности при принятии решений связаны: 

 с  ролью лица, принимающего решения;  

устойчивостью управляющей системы;  

 отсутствием достаточного количества информации для целесообразной 

организации действий.  

2. Системный подход основан на: 
ориентации управляющей подсистемы на потребителя;  

рассмотрении любой организации как совокупности взаимосвязанных 

элементов, работающих как единое целое на вскрытие закономерностей и 

тенденций развития;  

на рассмотрении объекта управления в динамическом развитии.  

3. Ситуационный анализ ориентирован на:  
эффективное управление конкретной ситуацией;  

глобальные задачи организации;  

долгосрочные и среднесрочные планы организации и её подразделений  

4. К важнейшим принципам системного подхода относятся: 

выявление и формулирование конкретных целей организации;  

определение количества занятых работников;  

разработка системы контрольных показателей; выявление в объекте 
разнокачественных связей и их взаимодействия  

5. Организация работ по функционально-стоимостному анализу включает в себя: 

 определение максимального полезного эффекта от использования ресурсов 

организации;  

разработку систем контроля над текущей экономической деятельностью; 

обучение специалистов и менеджеров основам метода.  
6. Развитие современной теории принятия управленческих решений связано с: 

удорожанием цены ошибки руководителя;  

современными видами организации работ по управлению; увеличению 

информационного потока;  
расширением сферы деятельности менеджеров 

7. Разработка сценариев развития ситуации проводится:  

с использованием процедур генерирования альтернативных вариантов;  

с применением методов экспертного прогнозирования, с использованием 

технологий ситуационного анализа и экспертного оценивания.  

8. При анализе ситуации важно выделить:  

пороговые значения, превышение или приближение к которым должно 

вызывать соответствующие управленческие решения;  

ключевые проблемы, на которые необходимо в первую очередь обратить 

внимание при целенаправленном управлении процессом;  

критерии, характеризующие объект исследования.  

9. Общая цель организации является:  



основой для формирования индексов, или индикаторов, характеризующих 

состояние организации;  

главным критерием при решении вопросов, связанных со сравнительной 

оценкой объектов недвижимости;  

фундаментом для разработки стратегии развития и установления ключевых 

целей по важнейшим подсистемам организации  

10. Исследование операций, это: 

выбор наилучшего из множества альтернативных вариантов;  

это применение методов научного исследования к операционным проблемам 

организации;  

методы содержательного анализа ситуаций. 

 


