
Аннотация к рабочей программе дисциплины   «Критериальный 
выбор управленческих решений» 

 
Цель преподавания дисциплины -  формирование компетенций, 

направленных на получение навыков по применению инструментов и 
методов обоснования и поддержки принятия управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 
- усвоить теоретические основы разработки управленческих решений;  
- показать роль методов и механизмов разработки управленческих 

решений при формировании стратегии и тактики антикризисного 
управления;  

- раскрыть структуру, содержание и значение процесса разработки 
управленческих решений;  

- проанализировать основные методы, применяемые в ходе принятия 
управленческих решений. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

- способность принимать организационно-управленческие решения 
(ОПК-3);  

- способность обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);  

- способность готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне (ПК-8);  

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности (ПК-12).  

Содержание дисциплины: 
Роль принятия решений в управлении . Типология управленческих 

решений, факторы и условия их эффективности. Технология и организация 
процесса разработки и принятия управленческих решений. Реализация и 
контроль исполнения управленческих решений. Разработка управленческих 
решений в условиях неопределенности и риска. Методы оптимизации 
управленческих решений. Особенности принятия управленческих решений в 
различных сферах деятельности предприятий. 
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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Критериальный выбор управленческих решений» 

является:  формирование компетенций, направленных на получение навыков по применению 

инструментов и методов обоснования и поддержки принятия управленческих решений.  

1.2 Задачи дисциплины 

 

 - усвоить теоретические основы разработки управленческих решений; 

 - показать роль методов и механизмов разработки управленческих решений при 

формировании стратегии и тактики антикризисного управления; 

 - раскрыть структуру, содержание и значение процесса разработки управленческих 

решений; 

 - проанализировать основные методы, применяемые в ходе принятия управленческих 

решений.  

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучив дисциплину «Критериальный выбор управленческих решений», обучающиеся 

должны: 

знать:  

 - типологию управленческих решений; 

 - условия и возможности выработки решения; 

 - алгоритмы выбора эффективных альтернатив управленческих действий; 

уметь:  

 - разрабатывать иерархию организации; 

 - анализировать альтернативные варианты; 

 - рассчитывать критериальные показатели для последующего их использования в 

выборе альтернатив. 

владеть  

 - методами обоснованного выбора решений в различных сферах деятельности; 

 - технологиями выработки, принятия и реализации управленческого решения.  

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Критериальный выбор управленческих решений» Б1.В.ОД.9 относится 

к обязательным дисциплинам вариативная части. Изучается – 2 курс, 3 семестр. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся   

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.),                 

144 часов.  

 

Таблица 3.1– Объем дисциплины 

 

 

 

  

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

34,15 

в том числе:  

Лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 26 

Экзамен 0,15 

Зачет 0 

курсовая работа (проект) 0 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 34 

Лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

1 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Роль принятия 

решений в 

управлении 

Актуальность и научная принадлежность курса, его цель и задачи. 

Наука о принятии управленческих решений: зарождение, 

эволюция, понятийный аппарат. Место управленческого решения в 

процессе управления. Значение принятия обоснованных решений 

для обеспечения успешной деятельности предприятий. 

2 Типология 

управленческих 

решений, факторы 

и условия их 

эффективности 

Понятие и свойства управленческого решения. Отличие 

управленческих решений от других видов решений, принимаемых 

в организации. Классификация управленческих решений по 

объекту управления, характеру процесса принятия решения, 

количеству альтернатив, срокам действия, частоте принятия, 

форме, содержанию, возможности автоматизации, прогнозной 

эффективности и т.п. Факторы, критерии и ограничения при 

принятии управленческих решений. Основные характеристики 

качества управленческого решения. Условия и факторы 

обеспечения качества управленческих решений. 

3 Технология и 

организация 

процесса 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

Принятие процесса разработки и принятия управленческих 

решений. Этапы процесса разработки и принятия управленческих 

решений. Факторы, ограничения и критерии, определяющие 

технологию разработки и принятия управленческих решений. 

Уровни и принципы принятия управленческих решений. 

Разработка алгоритма процесса принятия решения. Организация 

процесса разработки и принятия решения. 

4 Реализация и 

контроль 

исполнения 

управленческих 

решений 

Организационные методы и процедуры выполнения принятых 

решений. Условия эффективного функционирования 

организационных структур при реализации решений. Организация 

процессов выполнения решений: ресурсное обеспечение на 

стратегическом и тактическом уровнях. Функции и виды контроля. 

Инструменты и характеристики эффективного контроля 

реализации управленческих решений. Сущность и виды 

ответственности руководителей за принятые решения. 

5 Разработки 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределенности 

и риска 

Сущность риска и неопределенности. Сущность принятия 

решений в условиях риска и неопределенности. Классификация 

рисков. Методы оценки степени риска. Этапы исследования риска. 

Способы управления риском. Методы и приемы разработки и 

принятия управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности. 

6 Методы 

оптимизации 

управленческих 

решений 

Понятие оптимального и рационального управленческого 

решения. Типы задач принятия решений в соответствии с типом 

ситуации: в условиях определенности, неопределенности, риска, 

конфликта. Понятие метода разработки и принятия решения. 

Классификация методов разработки и принятия решений по типу 

условий, этапу процесса разработки и принятия, сфере 

деятельности лица, принимающего решения, и т.п. Методы, 

применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки 

критериев и ограничений. Методы, применяемые на этапе оценки 
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альтернатив. Методы, применяемые на этапе выбора, реализации 

решения и оценки результата. 

7 Особенности 

принятия 

управленческих 

решений в 

различных сферах 

деятельности 

предприятий 

Влияние сферы деятельности предприятия на процесс разработки 

и принятия управленческих решений. Особенности и методы 

принятия решений в сфере стратегического управления. 

Особенности и методы принятия решений в сфере финансового 

менеджмента. Особенности и методы принятия решений в 

управлении производством. Автоматизация процесса разработки и 

принятия управленческих решений: предпосылки и инструменты. 
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Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

 

Виды деятельности 

Учебно-

методические 

материалы 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 

 
Лек., 

час. 
№Лаб. №Пр. 

1 2 3 4 5 6 7* 8 

1 Роль принятия 

решений в 

управлении 1  №1 
У-1, 2,3  

МУ-1,2,3 

 

КО, С 

(2 неделя) 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

2 

 

Типология 

управленческих 

решений, факторы 

и условия их 

эффективности 

1  №2 
У-1, 2,3  

МУ-1,2,3 

КО, С 

(4 неделя) 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

3 Технология и 

организация 

процесса 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

1  №3 
У-1, 2,3  

МУ-1,2,3 

КО, С 

(6 неделя) 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

4 Реализация и 

контроль 

исполнения 

управленческих 

решений 

1  №4 
У-1, 2,3  

МУ-1,2,3 

КО, С 

(8 неделя) 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

5 Разработки 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределенности 

и риска 

1  №5 
У-1, 2,3  

МУ-1,2,3 

КО, С 

(10-12 

неделя) 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

6 Методы 

оптимизации 

управленческих 

решений 

1  №6 
У-1, 2,3  

МУ-1,2,3 

КО, С 

(14 неделя) 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

7 Особенности 

принятия 

управленческих 

решений в 

различных сферах 

деятельности 

предприятий 

2  №7 
У-1, 2,3  

МУ-1,2,3 

КО, С 

(16-18 

недели) 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

Итого 8      
 

* использование сокращений:  

С – собеседование  

Ко – контрольный опрос  
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4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

Таблица 4.2. – Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
Объем, 

час. 

1 Роль принятия решений в управлении 2 

2 Типология управленческих решений, факторы и условия их эффективности 4 

3 Технология и организация процесса разработки и принятия управленческих 

решений 

4 

4 Реализация и контроль исполнения управленческих решений 4 

5 Разработки управленческих решений в условиях неопределенности и риска 4 

6 Методы оптимизации управленческих решений 4 

7 Особенности принятия управленческих решений в различных  

сферах деятельности предприятий 

4 

ИТОГО 26 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания выдаются в 

ходе изучения дисциплины. Задачами работы являются: систематизация, закрепление и 

развитие знаний, полученных в ходе аудиторных занятий; стимулирование более глубокого и 

систематического изучения дисциплины в течение семестра; развитие умения 

самостоятельно работать с учебной и специальной литературой.  

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час. 

1 Роль принятия решений в управлении 2 неделя 10 

2 
Типология управленческих решений, факторы и 

условия их эффективности 
4 неделя 10 

3 
Технология и организация процесса разработки и 

принятия управленческих решений 
6 неделя 10 

4 
Реализация и контроль исполнения управленческих 

решений 
8 неделя 10 

5 
Разработки управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 
10 неделя 10 

6 Методы оптимизации управленческих решений 12-14 неделя 10 

7 
Особенности принятия управленческих решений в 

различных сферах деятельности предприятий 
16-18 неделя  14 

ИТОГО 74 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  студентов,   

обучающихся по данной дисциплине,  организуется: 
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библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет; 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств; 

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; тем рефератов; вопросов к экзамену.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6 Обрaзовaтельные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства образования и науки 

РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 38.04.01 Экономика - Управление 

инновационными процессами реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. В рамках курса предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы  

экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 47 % 

аудиторных занятий согласно УП. 

  

2 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий  

 

№ 

Наименование раздела  

(лекции, практического или  

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1.  Роль принятия решений в управлении Кейс-задача  2 

2.  
Типология управленческих решений, 

факторы и условия их эффективности 
Кейс-задача  2 

3.  

Технология и организация процесса 

разработки и принятия управленческих 

решений 

Кейс-задача  2 

4.  
Реализация и контроль исполнения 

управленческих решений 
Кейс-задача  2 

5.  
Разработки управленческих решений в 

условиях неопределенности и риска 
Кейс-задача  2 

6.  
Методы оптимизации управленческих 

решений 
Кейс-задача  2 

7.  

Особенности принятия управленческих 

решений в различных сферах деятельности 

предприятий 

Кейс-задача  4 

ИТОГО  16 

 



7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 

Таблица 7.1.1 – Этапы формирования компетенции 

Код и содержание компетенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

Начальный  Основной  Завершающий  

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая практика) 

Кадровое управление и 

консалтинг 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Научно-исследовательская работа 

ОПК-3 

способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения 

Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Управление стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Кадровое управление и консалтинг 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Организация логистических 

процессов хозяйствующего субъекта 

Оценка эффективности 

логистических систем и процессов 

Научно-производственная 

практика 

Преддипломная практика 

ПК-1 

способностью обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований 

Деловое общение на 

иностранном языке 

Управление стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Маркетинговые исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов и их 

продукции 

Практика по получению первичных 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Научно-производственная 

практика 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 
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профессиональных умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая практика) 

Государственная итоговая 

аттестация 

Научно-исследовательская работа 

ПК-8 

способностью готовить 

аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

Информационные технологии 

в экономике 

Методы прогнозирования 

экономики фирмы и отраслей 

Отраслевая экономика 

современной организации 

Современная экономическая 

политика в отраслях 

Управление стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Инновационно-инвестиционная 

политика фирмы 

Управление проектами в отраслях 

экономики 

Анализ эффективности и рисков 

инвестиционных проектов в отраслях 

Управление затратами в отраслях и 

сферах деятельности 

Ценообразование в отраслях и сферах 

деятельности 

Маркетинговые исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов и их 

продукции 

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики народного 

хозяйства 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Организация логистических 

процессов хозяйствующего 

субъекта 

Оценка эффективности 

логистических систем и 

процессов 

 Аналитическая деятельность на предприятии 

Научно-исследовательская работа 

ПК-12 

способностью разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Управление стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Инновационно-инвестиционная 

политика фирмы 

Управление проектами в отраслях 

экономики 

Анализ эффективности и рисков 

инвестиционных проектов в отраслях 

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики народного 

хозяйства 

Кадровое управление и 

консалтинг 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Научно-производственная 
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практика 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица 7.2.1 – Показатели  и критерии определения уровня сформированности компетенций (частей компетенций) 

№ 

п/п 

Код 

компетенц

ии/ 

этап 

Показатели 

оценивая 

компетенций 

Критерии и шкала оценивая компетенций 

Пороговый уровень  

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень  

(«отлично») 

1.  ОК-2 

/ 

завершающ

ий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать:  

Основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества  

Уметь: 

Высказывать  и обосновывать 

свою позицию по вопросам, 

касающимся исторического и 

социально-политического 

развития общества, гуманитарных 

и социальных ценностей  

Владеть: 

Основами исторического  

мышления об исторических и 

социально-политических 

процессах 

Знать:  

Основные исторические этапы и 

тенденции развития 

экологического менеджмента в 

России и в других странах мира 

Уметь: 

Анализировать закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

своих культурно-ценностных 

ориентиров, патриотизма и  

гражданской позиции  

Владеть:  

Основами исторического 

мышления, навыками сбора 

информации об исторических и 

социально-политических 

процессах  

Знать:  

Основные политические и 

социально-экономические 

направления и механизмы,  

характерные для исторического 

развития и современного 

положения России 

Уметь:  

Анализировать и формулировать  

основные проблемы, связанные  с  

качеством и безопасностью 

потребительских товаров 

Владеть:  

Основами исторического    

мышления, навыками сбора, 

систематизации и  

самостоятельного анализа  

информации об исторических и 

социально-политических 

процессах 

2.  ОПК-3 

/ основной 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

Знать: 

Уровни нормативного 

регулирования бухгалтерского 

учета в РФ и основы налогового 

законодательства, влияющие на 

формирование себестоимости 

Знать: 

Документы внутренней 

регламентации управленческого 

учета на предприятии 

Уметь: 

Формировать профессиональное 

Знать: 

Общепринятые  виды и методы 

принятия управленческих 

решений 

Уметь: 

Анализировать управленческую 
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установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

продукции (работ, услуг) и 

принятие управленческих 

решений 

Уметь: 

Использовать нормативные 

документы при постановке 

управленческого учета на 

предприятии и применять методы 

калькулирования в различных 

отраслях 

Владеть: 

Навыками работы с 

нормативными документами и 

калькулирования себестоимости в 

соответствии с законодательством 

РФ 

мнение о сущности 

экономических явлений 

Владеть: 

Навыками составления 

внутренней отчетности 

предприятия 

информацию, работать с 

отчетами, составлять планы 

Владеть: 

Навыками самостоятельной 

аналитической работы, опытом 

принятия управленческих 

решений, оценки полученных 

результатов и выработки 

соответствующих 

управленческих решений 

3.  ПК-1/ 

завершающ

ий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

Знать: 

Фундаментальные результаты 

исследований российских 

экономистов в области 

экономических наук 

Уметь: 

Обобщать и результаты 

исследований в области 

экономических наук, а также 

разрабатывать программу 

самостоятельного исследования 

по избранной теме 

Владеть: 

Навыками обобщения собранного 

материала в области 

экономических наук и разработки 

программы самостоятельного 

исследования 

Знать: 

Основные результаты 

исследований российских и 

зарубежных экономистов в 

области экономических наук 

Уметь: 

Обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований в области 

экономических наук, а также 

разрабатывать программу 

самостоятельного исследования 

по избранной теме 

Владеть: 

Навыками обобщения 

собранного материала в области 

экономических наук, критически 

его оценивать и разработки 

Знать: 

Основные результаты 

исследований российских и 

зарубежных экономистов в 

области экономических наук и их 

критические оценки 

Уметь: 

Обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований в области 

экономических наук, 

самостоятельного выявлять 

перспективные проблемы и 

разрабатывать программу 

исследования по избранной теме 

Владеть: 

Навыкам обобщения собранного 

материала в области 
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ситуациях программы самостоятельного 

исследования 

экономических наук, критически 

его оценивать, выявления 

проблемных аспектов и 

разработки программы 

самостоятельного исследования 

по ним 

4.  ПК-8 / 

завершающ

ий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: 

технологию подготовки 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

экономической  

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро-    и макроуровне  

Уметь: 

Готовить аналитические 

материалы для обоснования 

мероприятий повышения 

эффективности управления 

организацией.  

Владеть: 

Методами обработки и анализа  

экономических  

данных;  

 

Знать: 

отдельные методы подготовки 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

экономической  

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро-    и макроуровне;  

Уметь: 

Готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики 

Владеть: 

Основами построения, расчета и 

анализа системы финансово-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

организаций.  

  

 

 

Знать: 

виды и особенности 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики  

и принятия стратегических 

решений на микро-    и 

макроуровне.  

Уметь: 

Использовать предплановые 

исследования в процессе 

стратегического планирования 

корпорации, использовать 

различные подходы к анализу 

поля конкуренции и методы 

конкурентной борьбы для целей 

развития международной 

корпорации в различных 

условиях 

Владеть: 

Навыками подготовки 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

современной  
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методикой  

построения  

эконометрических  

моделей; 

 

7 ПК-12 / 

завершающ

ий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: 

Социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе. 

Уметь: 

Использовать справочно-

правовые информационные 

системы в целях поиска и 

систематизации необходимой 

информации 

Владеть: 

Методами и приемами анализа 

экономических показателей 

Знать: 

Критерии выбора 

информационных продуктов по 

определенным параметрам. 

Уметь: 

Анализировать проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем. 

Владеть: 

Инструментарием  обработки и 

анализа данных. 

 

Знать: 

Методику выбора и оценки 

инструментальных средств для 

обработки аналитических задач 

Уметь: 

Анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности 

Владеть: 

Основами построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов и на их основе 

разрабатывать варианты 

управленческих решений 



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 

 

Таблица 7.3.1 – Паспорт  комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Технология 

формирования 

 

Оценочные 

Средства 

Описание 

шкал 

оцениван

ия 
наименовани

е  

 

№ 

задани

й  

 

1 Роль принятия 

решений в 

управлении 

Типология 

управленческих 

решений, 

факторы и 

условия их 

эффективности 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Собеседован

ие 

Эссе  

№1-10 Согласно 

табл.7.4.1 

Решение 

кейсов 

1-2 

2 Технология и 

организация 

процесса 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

Реализация и 

контроль 

исполнения 

управленческих 

решений 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Собеседован

ие 

11-20 Согласно 

табл.7.4.1 

Тест 1 

3 Разработки 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределеннос

ти и риска 

Методы 

оптимизации 

управленческих 

решений 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Контрольны

й опрос 

21-30 Согласно 

табл.7.4.1 

Решение 

кейсов 

2-4 

4 Особенности 

принятия 

управленческих 

решений в 

различных 

сферах 

деятельности 

предприятий 

Роль принятия 

решений в 

управлении 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Контрольны

й опрос 

31-40 Согласно 

табл.7.4.1 

Решение 

кейсов 

5-6 
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5 Типология 

управленческих 

решений, 

факторы и 

условия их 

эффективности 

Технология и 

организация 

процесса 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Решение 

кейсов 

7 Согласно 

табл.7.4.1 

Тест 2 

6 Реализация и 

контроль 

исполнения 

управленческих 

решений 

Разработки 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределеннос

ти и риска 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Решение 

кейсов  

8 -Согласно 

табл.7.4.1 

Тест 3 

7 Методы 

оптимизации 

управленческих 

решений ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Контрольны

й опрос 

31-38 Согласно 

табл.7.4.1 

Тест 4 

Решение 

кейсов 

9 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Темы эссе 

1. Технологии принятия управленческих решений в трудах зарубежных 

исследователей. 

2. Инновационные процессы и их сущность в современном кадровом производстве. 

3. Кадровые решения с позиций процессного подхода. 

4. Проектирование тренинга управления персоналом. 

5. Подготовка и проведение тренинга разработки, обоснования и принятия кадровых 

решений. 

6. Качество и эффективность управленческого кадрового решения. 

7. Профессиональный поиск и подбор персонала. 

8. Услуги консультантов по персоналу 

9. Оценка персонала по компетенциям. 

10. Значение консалтинга и аудита для развития международного и российского 

управления бизнесом. 
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11. Оценка управленческого потенциала руководителей и кадрового резерва 

предприятия. 

 

Тест 1 

1. Наиболее удачное определение управленческого решения - это: 

a) инструмент управленческой деятельности; 

b) продукт управленческой деятельности; 

c) выбранный (утвержденный) вариант управленческих действий 

d) форма воздействия субъекта на объект; 

e) управленческий документ. 

2. Юридиче свойство управленческого решения – это: 

a) целенаправленность; 

b) правомерность; 

c) плановость; 

d) коллегиальность. 

3. Организационны свойства управленч решения - это: 

a) плановость; 

b) последовательность; 

c) целенаправленность; 

d) правомерность. 

4. Технологическое свойство управленч решения - это: 

a) комплексность; 

b) стадийность; 

c)  целенаправленность; 

d) актуальность. 

5. Системное свойство управленческого решения - это: 

a) коллегиальность; 

b) плановость; 

c)  комплексность; 

d) актуальность. 

6. Проблемное «свойство управленч решения» - это: 

a) срочность; 

b) плановость; 

c)  актуальность; 

d) последовательность разработки. 

7. Юридическое стимулирующее свойство управленческого решения - это: 

a) стадийность; 

b) правомерность; 

c)  мотивационность; 

d) коллегиальность. 

8. Правильная (логическая) последовательность реализации элементов управленческого 

процесса - это: 

a) управленческие действия; 

b) управленческая ситуация; 

c)  управленческое решение; 

d) управленческие функции. 

9. Базовая управленческая категория - это: 

a) управленческая функция; 

b) проблемная ситуация; 

c)  управленческое решение; 

d) управленческие действия; 

e)  управленческая цель. 
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10. Установите соответствие элементов процесса принятия решения и его аспектов; 

элементы: 

a) анализ, преобразование сведений (данных) о ситуации; 

b) логические мыслительные операции; 

c)  выбор методов разработки решения; 

d) нормативно-правовое обеспечение решения; 

аспекты: 

1) юридический; 

2) информационный; 

3) психологический; 

4) организационный. 

Задание № 1 

Предприниматель  собирается  открыть  велосипедный  магазин.  Он  может  открыть 

маленький  магазин,  большой  магазин  или  ничего  не  открывать.  Возможна  пятилетняя 

аренда  здания  под  магазин,  и  предприниматель  хочет  сделать  корректное  решение.  Он  

также собирается пригласить своего профессора по курсу маркетинга для 

маркетингового исследования, которое покажет состояние рынка для его сервиса. Из 

исследования видно, будут ли результаты сервиса благоприятными или неблагоприятными. 

Постройте дерево решений для предпринимателя.  

Задание № 2 
Предприниматель сделал такой анализ решения о своем магазине велосипедов. Если  

он  открывает  большой  магазин,  то  будет  зарабатывать  $60000,  если  рынок  

благоприятный, но будет нести потери $40000, если рынок неблагоприятный. Маленький 

магазин будет приносить $30 000 прибыли при благоприятном рынке и $10 000 потерь, если 

рынок неблагоприятный.  В  настоящее  время  предприниматель  считает,  что  существует  

шанс 50/50,  что  рынок  будет  благоприятным.  Его  профессор  по  маркетингу  назначил  

цену $5000  за  маркетинговое  исследование.  Он  оценил,  что  существует  вероятность  0.6  

того, что исследование  рынка  будет  успешным.  Вероятность  0.9  определяет  

благоприятный рынок при успешном результате исследования. Кроме того, только 0.12 

составляет вероятность  благоприятного  рынка,  если  результаты  исследования  рынка  

неблагоприятные.  

Постройте дерево решений задачи.  

Задание № 3 
Предприниматель может открыть большой отдел проката видеокассет или маленький 

отдел в своем магазине; он может также собирать информацию, результаты будут 

показывать благоприятный или неблагоприятный рынок, но это будет стоить ему $3000 за 

информацию. Предприниматель считает, что имеется шанс 50:50, что информация будет  

благоприятной. Если рынок проката благоприятный, предприниматель будет получать 

доход $15000 в большой отделе или $5000 в маленьком. При неблагоприятном рынке 

проката видеокассет убыток составит S20000 при большом отделе и S10000 при маленьком 

отделе.  Благоприятный  отчет  при  изучении  рынка  повышает  вероятность  существования 

благоприятного  рынка  до  0.9.  Кроме  того,  неблагоприятный  рыночный  отчет  понижает  

вероятность благоприятного рынка проката до 0.4. Что вы посоветуете делать 

предпринимателю? Постройте дерево решений.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ И КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 

 

1. Сущность  и  содержание  процесса  разработки  и  принятия  управленческих  

решений, основные определения и классификации управленческих решений.   

2.  Сущность, свойства и классификация управленческих решений. Основные этапы 

процесса разработки и принятия управленческих решений.   

3. Оценка качества управленческого решения.   

4. Методы управления качеством.   
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5. Социально-психологические методы управления качеством.   

6. Экономические методы управления качеством.   

7. Эффективность управленческих решений. Оценка экономической  эффективности 

управленческих решений.   

8. Принятие оптимального управленческого решения.  

9. Понятие и классификация методов разработки и принятия решений.  

10. Методы разработки управленческих решений с применением теории вероятностей.   

11. Правила теории игр при разработке управленческих решений.  

12. Методы разработки управленческих решений по управлению ассортиментом.  

13. Модели математического программирования в разработке управленческих 

решений.  

14. Имитационное моделирование в разработке управленческих решений.  

15. Математические модели и методы разработки управленческих решений.  

16. Возможности транспортной модели и задачи о назначениях в разработке 

управленчеких решений.  

17. Методы обоснования решений по использованию ресурсов.  

18. Экономико-математические модели и методы разработки управленческих 

решений.  

19. Возможности моделей линейного программирования в разработке управленческих 

решений.  

20. Методы сетевого анализа в разработке управленческих решений.  

21. Типы задач принятия решений в соответствии с типом ситуации: в условиях 

определенности, неопределенности, риска, конфликта.  

22. Финансовая диагностика производственно-экономических ситуаций в 

организации.  

23. Разработка и выбор управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска.  

24. Классификация рисков. Методы оценки степени риска.  

25. Этапы исследования риска. Способы управления риском.  

26. Организационные методы и процедуры выполнения принятых решений.  

27. Условия эффективного функционирования организационных структур при 

реализации решений.  

28. Организация  процессов  выполнения  решений:  ресурсное  обеспечение  на  

стратегическом и тактическом уровне.  

29. Социально-психологические аспекты принятия и реализации управленческих 

решений.  

30. Управление изменениями и конфликтами в процессе разработки и реализации 

управленческих решений.  

31. Особенности принятия управленческих решений в различных областях экономики.  

32. Влияние  сферы  деятельности  предприятия  на  процесс  разработки  и  принятия  

управленческих решений.  

33. Принятие решений в финансовой деятельности предприятия.  

34. Предпосылки и этапы автоматизации процесса принятия решений.  

35. Обзор  информационных  систем,  используемых  для  принятия  управленческих  

решений.  

36. Современный научный и практический уровень разработки управленческих 

решений. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
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Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены 

в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно 

пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций  
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов.  

 

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 семестр 

1 контрольная точка (1-4 неделя; сентябрь) 

Практическое занятие № 

1 

(деловая игра; 

аналитическая работа) 

3 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

6 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Практическое занятие № 

2 

(анализ конкретной 

ситуации, аналитическая 

работа) 

3 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

6 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Итого за 1 контрольную 6  12  
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точку 

2 контрольная точка (5-8 неделя; октябрь) 

Практическое занятие № 

3 

(аналитическая работа) 

3 
Выполнил,  

но «не защитил» 
6 Выполнил и «защитил» 

Практическое занятие № 

4 

(аналитическая работа) 

3 
Выполнил,  

но «не защитил» 
6 Выполнил и «защитил» 

Итого за 2 контрольную 

точку 
6  12  

3 контрольная точка (9-13 неделя; ноябрь) 

Практическое занятие № 

5 

(аналитическая работа) 
3 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

6 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Практическое занятие № 

6 

(аналитическая работа) 
3 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

6 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Итого за 3 контрольную 

точку 
6  12  

4 контрольная точка (14-18 неделя; декабрь) 

Практическое занятие № 

7 

(аналитическая работа) 
3 

Выполнил и  

«не защитил» 

аналитическое задание; 

при тестировании доля 

правильных ответов 

менее 50 % 

6 

Выполнил и «защитил» 

аналитическое задание; 

при тестировании доля 

правильных ответов 

более 50 % 

Практическое занятие № 

8 

(тренировочные задания; 

аналитическая работа) 

3 
Выполнил,  

но «не защитил» 
6 Выполнил и «защитил» 

Итого за 4 контрольную 

точку 
6  12  

Итоговое количество 

баллов 

(за контрольные точки,  

не включая 

посещаемость) 

24  48  

Форма контроля за 1 

семестр – экзамен  
12 min балл на зачете 36 max балл на зачете 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  
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Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная литература: 

1. Криворотов, В. В. Конкурентоспособность предприятий и 

производственных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Криворотов, 

А. В. Калина, С. Е. Ерыпалов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426601 

2. Карданская, Н. Л. Управленческие решения [Электронный ресурс]: 

учебник / Н. Л. Карданская. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 439 

с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436715 

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Орлов, А. И. Теория принятия решений [Текст] : учебник / А. И. Орлов. 

- М. : Экзамен, 2006. - 573 с. 

2. Вертакова, Ю. В. Управленческие решения: разработка и выбор [Текст] : 

учебное пособие / Ю. В. Вертакова, И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - М. : КноРус, 

2005. - 352 с.  

3. Смирнов, Э. А. Управленческие решения [Текст] : учебное пособие / Э. 

А. Смирнов. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 264 с. 

4. Литвак, Б. Г. Разработка управленческого решения [Текст] : учебник для 

студентов вузов / Б. Г. Литвак. - М. : Дело, 2001. - 392 с. 

5. Учитель, Ю. Г. Разработка управленческих решений [Электронный 

ресурс]: учебник / Ю. Г. Учитель, А. И. Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. – Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136  

6.  Методы оптимальных решений в экономике и финансах [Текст] : 

учебник для студентов, обуч. по направлениям подготовки "Экономика" и 

"Прикладная математика и информатика (квалификация (степень) "бакалавр") / 

коллектив авторов ; под ред. В. М. Гончаренко, В. Ю. Попова. - 3-е изд., стер. - 

Москва : КноРус, 2017. - 400 с. : ил.. 

7.  Системы поддержки принятия решений [Текст] : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Санкт-Петербургский гос. ун-т ; под ред. В. Г. 

Халина, Г. В. Черновой. - Москва : Юрайт, 2016. - 494 с.  

8. Веснин, В. Р. Основы управления [Текст] : учебник для бакалавров / В. 

Р. Веснин. - М. : Проспект, 2013. - 272 с.  

8.3 Перечень методических указаний 

1. Критериальный выбор управленческих решений [Электронный ресурс]: 

методические указания по проведению практических занятий  для студентов направления 

подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Экономика фирмы и отраслевых рынков» / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: Ю.Н. Воробьев. - Курск, 2017. - 53с. 

2 Критериальный выбор управленческих решений [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы студентов направления подготовки 

38.04.01 Экономика, профиль «Экономика фирмы и отраслевых рынков» / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.: Ю.Н. Воробьев. - Курск, 2017. - 40с. 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136
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8.4 Другие учебно-методические материалы 

Периодические издания по экономике в библиотеке университета: 

Отраслевые научно-технические журналы: Инновации, Менеджмент инноваций, 

учебные видеофильмы, иллюстрационные материалы (плакаты, буклеты). 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети: 

1. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета - 

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html 

2. «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) - 

http://elibrary.ru 

4. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - http://www.scopus.com 

5. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ - http://dvs.rsl.ru/ 

6. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru 

7. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс - www.сonsultant.ru 

8. Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

9. Образовательный ресурс «Единое окно» - http://window.edu.ru/ 

10.Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские 

занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические  занятия завершают изучение наиболее важных тем дисциплины. Они 

служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих 

мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 
 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lib.swsu.ru%252F2011-02-23-15-22-58%252F2012-08-30-06-40-55.html%26ts%3D1486284576%26uid%3D6892484371465059058&sign=cc6797eed89b78abfabe7096ec6fb9ff&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252F%26ts%3D1486284576%26uid%3D6892484371465059058&sign=d9f20d3ae45304bcdea3061362a3b5fa&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252F%26ts%3D1486284576%26uid%3D6892484371465059058&sign=94afeffbda3dedbf4a9a3540179dddce&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdvs.rsl.ru%252F%26ts%3D1486284576%26uid%3D6892484371465059058&sign=7de8f3f9bf282fe6c75b251c0c271929&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.economy.gov.ru%252F%26ts%3D1486284576%26uid%3D6892484371465059058&sign=d7cba13c6b0457d1a86a00ef361885b5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3D%26ts%3D1486284576%26uid%3D6892484371465059058&sign=f56b2791ad9ae3b3ae2574c94efa285b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fe.lanbook.com%252F%26ts%3D1486284576%26uid%3D6892484371465059058&sign=8a9b3bf913c0bec4fa82f5da28364db6&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252F%26ts%3D1486284576%26uid%3D6892484371465059058&sign=13df8301f44092ea3e8d998000b6141b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fviniti.ru%252F%26ts%3D1486284576%26uid%3D6892484371465059058&sign=3630c959c9c03738ee6e57afa0de6453&keyno=1
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

LibreOffice ru.libreoffice.org/download/ - свободно распространяемое и бесплатное ПО 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition Лицензия 156A-160809-093725-387-506 

Windows 7  Договор IT000012385 

База данных Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Курской области (договор б/н/2 от30.06.2014 г.) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Работа студентов организована в аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для самостоятельной работы студентов читальный зал научной и учебной литературы 

Юго-Западного государственного университета 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска) 

мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL PMD-

2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/проектор  inFocusIN24+ 

Электронный зал (1 этаж). 

Комплект мебели (столы, стулья). 

Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM,монитор 17 LCD). 

ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/HDD80/. 

ПКPentium4 2000Hz/512MbDDR/120G 7200/ 

CDRW/64MbSVGAGF4MX440/k/m/15’ 

https://ru.libreoffice.org/download/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf
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13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с 

нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); 

допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

Номер 

изменени

я 

Номера страниц 
Всего 

страни

ц 

Дата 

Основание для 

изменения и подпись 

лица, проводившего 

изменения 

изменѐнны

х 

заменѐнны

х 

аннулированны

х 

новы

х 

 

1 
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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Критериальный выбор управленческих решений» 

является:  формирование компетенций, направленных на получение навыков по применению 

инструментов и методов обоснования и поддержки принятия управленческих решений.  

1.2 Задачи дисциплины 

 

 - усвоить теоретические основы разработки управленческих решений; 

 - показать роль методов и механизмов разработки управленческих решений при 

формировании стратегии и тактики антикризисного управления; 

 - раскрыть структуру, содержание и значение процесса разработки управленческих 

решений; 

 - проанализировать основные методы, применяемые в ходе принятия управленческих 

решений.  

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучив дисциплину «Критериальный выбор управленческих решений», обучающиеся 

должны: 

знать:  

 - типологию управленческих решений; 

 - условия и возможности выработки решения; 

 - алгоритмы выбора эффективных альтернатив управленческих действий; 

уметь:  

 - разрабатывать иерархию организации; 

 - анализировать альтернативные варианты; 

 - рассчитывать критериальные показатели для последующего их использования в 

выборе альтернатив. 

владеть  

 - методами обоснованного выбора решений в различных сферах деятельности; 

 - технологиями выработки, принятия и реализации управленческого решения.  

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Критериальный выбор управленческих решений» Б1.В.ОД.9 относится 

к обязательным дисциплинам вариативная части. Изучается – 2 курс. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся   

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.),                 

144 часов.  

 

Таблица 3.1– Объем дисциплины 

 

 

 

  

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

20,1 

в том числе:  

Лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 16 

Экзамен 0,1 

Зачет 0 

курсовая работа (проект) 0 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 20 

Лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 115 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 

1 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Роль принятия 

решений в 

управлении 

Актуальность и научная принадлежность курса, его цель и задачи. 

Наука о принятии управленческих решений: зарождение, 

эволюция, понятийный аппарат. Место управленческого решения в 

процессе управления. Значение принятия обоснованных решений 

для обеспечения успешной деятельности предприятий. 

2 Типология 

управленческих 

решений, факторы 

и условия их 

эффективности 

Понятие и свойства управленческого решения. Отличие 

управленческих решений от других видов решений, принимаемых 

в организации. Классификация управленческих решений по 

объекту управления, характеру процесса принятия решения, 

количеству альтернатив, срокам действия, частоте принятия, 

форме, содержанию, возможности автоматизации, прогнозной 

эффективности и т.п. Факторы, критерии и ограничения при 

принятии управленческих решений. Основные характеристики 

качества управленческого решения. Условия и факторы 

обеспечения качества управленческих решений. 

3 Технология и 

организация 

процесса 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

Принятие процесса разработки и принятия управленческих 

решений. Этапы процесса разработки и принятия управленческих 

решений. Факторы, ограничения и критерии, определяющие 

технологию разработки и принятия управленческих решений. 

Уровни и принципы принятия управленческих решений. 

Разработка алгоритма процесса принятия решения. Организация 

процесса разработки и принятия решения. 

4 Реализация и 

контроль 

исполнения 

управленческих 

решений 

Организационные методы и процедуры выполнения принятых 

решений. Условия эффективного функционирования 

организационных структур при реализации решений. Организация 

процессов выполнения решений: ресурсное обеспечение на 

стратегическом и тактическом уровнях. Функции и виды контроля. 

Инструменты и характеристики эффективного контроля 

реализации управленческих решений. Сущность и виды 

ответственности руководителей за принятые решения. 

5 Разработка 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределенности 

и риска 

Сущность риска и неопределенности. Сущность принятия 

решений в условиях риска и неопределенности. Классификация 

рисков. Методы оценки степени риска. Этапы исследования риска. 

Способы управления риском. Методы и приемы разработки и 

принятия управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности. 

6 Методы 

оптимизации 

управленческих 

решений 

Понятие оптимального и рационального управленческого 

решения. Типы задач принятия решений в соответствии с типом 

ситуации: в условиях определенности, неопределенности, риска, 

конфликта. Понятие метода разработки и принятия решения. 

Классификация методов разработки и принятия решений по типу 

условий, этапу процесса разработки и принятия, сфере 

деятельности лица, принимающего решения, и т.п. Методы, 

применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки 

критериев и ограничений. Методы, применяемые на этапе оценки 
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альтернатив. Методы, применяемые на этапе выбора, реализации 

решения и оценки результата. 

7 Особенности 

принятия 

управленческих 

решений в 

различных сферах 

деятельности 

предприятий 

Влияние сферы деятельности предприятия на процесс разработки 

и принятия управленческих решений. Особенности и методы 

принятия решений в сфере стратегического управления. 

Особенности и методы принятия решений в сфере финансового 

менеджмента. Особенности и методы принятия решений в 

управлении производством. Автоматизация процесса разработки и 

принятия управленческих решений: предпосылки и инструменты. 
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Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

 

Виды деятельности 
Учебно-

методически

е материалы 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенци

и 

 

Лек.

, 

час. 

№Лаб

. 

№Пр

. 

1 2 3 4 5 6 7* 8 

1 Роль принятия 

решений в 

управлении   №1 
У-1, 2,3  

МУ-1,2,3 

 

КО, С 

(межсессионны

й период) 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

2 

 

Типология 

управленческих 

решений, 

факторы и 

условия их 

эффективности 

2  №2 
У-1, 2,3  

МУ-1,2,3 

КО, С 

(межсессионны

й период) 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

3 Технология и 

организация 

процесса 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

2  №3 
У-1, 2,3  

МУ-1,2,3 

КО, С 

(межсессионны

й период) 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

4 Реализация и 

контроль 

исполнения 

управленческих 

решений 

  №4 
У-1, 2,3  

МУ-1,2,3 

КО, С 

(межсессионны

й период) 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

5 Разработки 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределенност

и и риска 

  №5 
У-1, 2,3  

МУ-1,2,3 

КО, С 

(межсессионны

й период) 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

6 Методы 

оптимизации 

управленческих 

решений 

  №6 
У-1, 2,3  

МУ-1,2,3 

КО, С 

(межсессионны

й период) 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

7 Особенности 

принятия 

управленческих 

решений в 

различных 

сферах 

деятельности 

предприятий 

  №7 
У-1, 2,3  

МУ-1,2,3 

КО, С 

(межсессионны

й период) 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

Итого 4      
 

* использование сокращений:  

С – собеседование  

Ко – контрольный опрос  
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4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

Таблица 4.2. – Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
Объем, 

час. 

1 Роль принятия решений в управлении 2 

2 Типология управленческих решений, факторы и условия их эффективности 4 

3 Технология и организация процесса разработки и принятия управленческих 

решений 

2 

4 Реализация и контроль исполнения управленческих решений 2 

5 Разработки управленческих решений в условиях неопределенности и риска 4 

6 Методы оптимизации управленческих решений 2 

ИТОГО 16 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания выдаются в 

ходе изучения дисциплины. Задачами работы являются: систематизация, закрепление и 

развитие знаний, полученных в ходе аудиторных занятий; стимулирование более глубокого и 

систематического изучения дисциплины в течение семестра; развитие умения 

самостоятельно работать с учебной и специальной литературой.  

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час. 

1 
Роль принятия решений в управлении межсессионный 

период 
5 

2 
Типология управленческих решений, факторы и 

условия их эффективности 

межсессионный 

период 
11 

3 
Технология и организация процесса разработки и 

принятия управленческих решений 

межсессионный 

период 
11 

4 
Реализация и контроль исполнения управленческих 

решений 

межсессионный 

период 
11 

5 
Разработки управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 

межсессионный 

период 
11 

6 
Методы оптимизации управленческих решений межсессионный 

период 
11 

7 
Особенности принятия управленческих решений в 

различных сферах деятельности предприятий 

межсессионный 

период 
11 

ИТОГО 82 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  студентов,   

обучающихся по данной дисциплине,  организуется: 

библиотекой университета: 
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- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет; 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств; 

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; тем рефератов; вопросов к экзамену.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6 Обрaзовaтельные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства образования и науки 

РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 38.04.01 Экономика - Управление 

инновационными процессами реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. В рамках курса предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы  

экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 47 % 

аудиторных занятий согласно УП. 

  

2 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий  

 

№ 

Наименование раздела  

(лекции, практического или  

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1.  

Технология и организация процесса 

разработки и принятия управленческих 

решений 

Кейс-задача  4 

2.  
Реализация и контроль исполнения 

управленческих решений 
Кейс-задача  4 

ИТОГО  8 

 



7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 

Таблица 7.1.1 – Этапы формирования компетенции 

Код и содержание компетенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

Начальный  Основной  Завершающий  

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая практика) 

Кадровое управление и 

консалтинг 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Научно-исследовательская работа 

ОПК-3 

способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения 

Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Управление стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Кадровое управление и консалтинг 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Организация логистических 

процессов хозяйствующего субъекта 

Оценка эффективности 

логистических систем и процессов 

Научно-производственная 

практика 

Преддипломная практика 

ПК-1 

способностью обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований 

Деловое общение на 

иностранном языке 

Управление стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Маркетинговые исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов и их 

продукции 

Практика по получению первичных 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Научно-производственная 

практика 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 
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профессиональных умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая практика) 

Государственная итоговая 

аттестация 

Научно-исследовательская работа 

ПК-8 

способностью готовить 

аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

Информационные технологии 

в экономике 

Методы прогнозирования 

экономики фирмы и отраслей 

Отраслевая экономика 

современной организации 

Современная экономическая 

политика в отраслях 

Управление стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Инновационно-инвестиционная 

политика фирмы 

Управление проектами в отраслях 

экономики 

Анализ эффективности и рисков 

инвестиционных проектов в отраслях 

Управление затратами в отраслях и 

сферах деятельности 

Ценообразование в отраслях и сферах 

деятельности 

Маркетинговые исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов и их 

продукции 

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики народного 

хозяйства 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Организация логистических 

процессов хозяйствующего 

субъекта 

Оценка эффективности 

логистических систем и 

процессов 

 Аналитическая деятельность на предприятии 

Научно-исследовательская работа 

ПК-12 

способностью разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Управление стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Инновационно-инвестиционная 

политика фирмы 

Управление проектами в отраслях 

экономики 

Анализ эффективности и рисков 

инвестиционных проектов в отраслях 

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики народного 

хозяйства 

Кадровое управление и 

консалтинг 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Научно-производственная 
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практика 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица 7.2.1 – Показатели  и критерии определения уровня сформированности компетенций (частей компетенций) 
№ 

п/п 
Код 

компетенц

ии/ 

этап 

Показатели 

оценивая 

компетенций 

Критерии и шкала оценивая компетенций 

Пороговый уровень  

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень  

(«отлично») 

1 ОК-2 

/ 

завершающ

ий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать:  

Основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества  

Уметь: 

Высказывать  и обосновывать 

свою позицию по вопросам, 

касающимся исторического и 

социально-политического 

развития общества, гуманитарных 

и социальных ценностей  

Владеть: 

Основами исторического  

мышления об исторических и 

социально-политических 

процессах 

Знать:  

Основные исторические этапы и 

тенденции развития 

экологического менеджмента в 

России и в других странах мира 

Уметь: 

Анализировать закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

своих культурно-ценностных 

ориентиров, патриотизма и  

гражданской позиции  

Владеть:  

Основами исторического 

мышления, навыками сбора 

информации об исторических и 

социально-политических 

процессах  

Знать:  

Основные политические и 

социально-экономические 

направления и механизмы,  

характерные для исторического 

развития и современного 

положения России 

Уметь:  

Анализировать и формулировать  

основные проблемы, связанные  с  

качеством и безопасностью 

потребительских товаров 

Владеть:  

Основами исторического    

мышления, навыками сбора, 

систематизации и  

самостоятельного анализа  

информации об исторических и 

социально-политических 

процессах 
2 ОПК-3 

/ основной 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

Знать: 

Уровни нормативного 

регулирования бухгалтерского 

учета в РФ и основы налогового 

законодательства, влияющие на 

формирование себестоимости 

Знать: 

Документы внутренней 

регламентации управленческого 

учета на предприятии 

Уметь: 

Формировать профессиональное 

Знать: 

Общепринятые  виды и методы 

принятия управленческих 

решений 

Уметь: 

Анализировать управленческую 
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установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

продукции (работ, услуг) и 

принятие управленческих 

решений 

Уметь: 

Использовать нормативные 

документы при постановке 

управленческого учета на 

предприятии и применять методы 

калькулирования в различных 

отраслях 

Владеть: 

Навыками работы с 

нормативными документами и 

калькулирования себестоимости в 

соответствии с законодательством 

РФ 

мнение о сущности 

экономических явлений 

Владеть: 

Навыками составления 

внутренней отчетности 

предприятия 

информацию, работать с 

отчетами, составлять планы 

Владеть: 

Навыками самостоятельной 

аналитической работы, опытом 

принятия управленческих 

решений, оценки полученных 

результатов и выработки 

соответствующих 

управленческих решений 

3 ПК-1/ 

завершающ

ий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

Знать: 

Фундаментальные результаты 

исследований российских 

экономистов в области 

экономических наук 

Уметь: 

Обобщать и результаты 

исследований в области 

экономических наук, а также 

разрабатывать программу 

самостоятельного исследования 

по избранной теме 

Владеть: 

Навыками обобщения собранного 

материала в области 

экономических наук и разработки 

программы самостоятельного 

исследования 

Знать: 

Основные результаты 

исследований российских и 

зарубежных экономистов в 

области экономических наук 

Уметь: 

Обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований в области 

экономических наук, а также 

разрабатывать программу 

самостоятельного исследования 

по избранной теме 

Владеть: 

Навыками обобщения 

собранного материала в области 

экономических наук, критически 

его оценивать и разработки 

Знать: 

Основные результаты 

исследований российских и 

зарубежных экономистов в 

области экономических наук и их 

критические оценки 

Уметь: 

Обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований в области 

экономических наук, 

самостоятельного выявлять 

перспективные проблемы и 

разрабатывать программу 

исследования по избранной теме 

Владеть: 

Навыкам обобщения собранного 

материала в области 
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ситуациях программы самостоятельного 

исследования 

экономических наук, критически 

его оценивать, выявления 

проблемных аспектов и 

разработки программы 

самостоятельного исследования 

по ним 
4 ПК-8 / 

завершающ

ий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: 

технологию подготовки 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

экономической  

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро-    и макроуровне  

Уметь: 

Готовить аналитические 

материалы для обоснования 

мероприятий повышения 

эффективности управления 

организацией.  

Владеть: 

Методами обработки и анализа  

экономических  

данных;  

 

Знать: 

отдельные методы подготовки 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

экономической  

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро-    и макроуровне;  

Уметь: 

Готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики 

Владеть: 

Основами построения, расчета и 

анализа системы финансово-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

организаций.  

  

 

 

Знать: 

виды и особенности 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики  

и принятия стратегических 

решений на микро-    и 

макроуровне.  

Уметь: 

Использовать предплановые 

исследования в процессе 

стратегического планирования 

корпорации, использовать 

различные подходы к анализу 

поля конкуренции и методы 

конкурентной борьбы для целей 

развития международной 

корпорации в различных 

условиях 

Владеть: 

Навыками подготовки 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

современной  
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методикой  

построения  

эконометрических  

моделей; 

 
5 ПК-12 / 

завершающ

ий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: 

Социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе. 

Уметь: 

Использовать справочно-

правовые информационные 

системы в целях поиска и 

систематизации необходимой 

информации 

Владеть: 

Методами и приемами анализа 

экономических показателей 

Знать: 

Критерии выбора 

информационных продуктов по 

определенным параметрам. 

Уметь: 

Анализировать проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем. 

Владеть: 

Инструментарием  обработки и 

анализа данных. 

 

Знать: 

Методику выбора и оценки 

инструментальных средств для 

обработки аналитических задач 

Уметь: 

Анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности 

Владеть: 

Основами построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов и на их основе 

разрабатывать варианты 

управленческих решений 



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 

 

Таблица 7.3.1 – Паспорт  комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Технология 

формирования 

 

Оценочные 

Средства 

Описание 

шкал 

оцениван

ия 
наименовани

е  

 

№ 

задани

й  

 

1 Роль принятия 

решений в 

управлении 

Типология 

управленческих 

решений, 

факторы и 

условия их 

эффективности 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Собеседован

ие 

Эссе  

№1-10 Согласно 

табл.7.4.1 

Решение 

кейсов 

1-2 

2 Технология и 

организация 

процесса 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

Реализация и 

контроль 

исполнения 

управленческих 

решений 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Собеседован

ие 

11-20 Согласно 

табл.7.4.1 

Тест 1 

3 Разработки 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределеннос

ти и риска 

Методы 

оптимизации 

управленческих 

решений 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Контрольны

й опрос 

21-30 Согласно 

табл.7.4.1 

Решение 

кейсов 

2-4 

4 Особенности 

принятия 

управленческих 

решений в 

различных 

сферах 

деятельности 

предприятий 

Роль принятия 

решений в 

управлении 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Контрольны

й опрос 

31-40 Согласно 

табл.7.4.1 

Решение 

кейсов 

5-6 
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5 Типология 

управленческих 

решений, 

факторы и 

условия их 

эффективности 

Технология и 

организация 

процесса 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Решение 

кейсов 

7 Согласно 

табл.7.4.1 

Тест 2 

6 Реализация и 

контроль 

исполнения 

управленческих 

решений 

Разработки 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределеннос

ти и риска 

ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Решение 

кейсов  

8 -Согласно 

табл.7.4.1 

Тест 3 

7 Методы 

оптимизации 

управленческих 

решений ОК-2, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-12. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Контрольны

й опрос 

31-38 Согласно 

табл.7.4.1 

Тест 4 

Решение 

кейсов 

9 

 

 

 

 

 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Темы эссе 

1. Технологии принятия управленческих решений в трудах зарубежных 

исследователей. 

2. Инновационные процессы и их сущность в современном кадровом производстве. 

3. Кадровые решения с позиций процессного подхода. 

4. Проектирование тренинга управления персоналом. 

5. Подготовка и проведение тренинга разработки, обоснования и принятия кадровых 

решений. 

6. Качество и эффективность управленческого кадрового решения. 

7. Профессиональный поиск и подбор персонала. 
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8. Услуги консультантов по персоналу 

9. Оценка персонала по компетенциям. 

10. Значение консалтинга и аудита для развития международного и российского 

управления бизнесом. 

 

Тест 1 

1. Наиболее удачное определение управленческого решения - это: 

a) инструмент управленческой деятельности; 

b) продукт управленческой деятельности; 

c) выбранный (утвержденный) вариант управленческих действий 

d) форма воздействия субъекта на объект; 

e) управленческий документ. 

2. Юридиче свойство управленческого решения – это: 

a) целенаправленность; 

b) правомерность; 

c) плановость; 

d) коллегиальность. 

3. Организационны свойства управленч решения - это: 

a) плановость; 

b) последовательность; 

c) целенаправленность; 

d) правомерность. 

4. Технологическое свойство управленч решения - это: 

a) комплексность; 

b) стадийность; 

c)  целенаправленность; 

d) актуальность. 

5. Системное свойство управленческого решения - это: 

a) коллегиальность; 

b) плановость; 

c)  комплексность; 

d) актуальность. 

6. Проблемное «свойство управленческого решения» - это: 

a) срочность; 

b) плановость; 

c)  актуальность; 

d) последовательность разработки. 

7. Юридическое стимулирующее свойство управленческого решения - это: 

a) стадийность; 

b) правомерность; 

c)  мотивационность; 

d) коллегиальность. 

8. Правильная (логическая) последовательность реализации элементов управленческого 

процесса - это: 

a) управленческие действия; 

b) управленческая ситуация; 

c)  управленческое решение; 

d) управленческие функции. 

9. Базовая управленческая категория - это: 

a) управленческая функция; 

b) проблемная ситуация; 

c)  управленческое решение; 

d) управленческие действия; 
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e)  управленческая цель. 

10. Установите соответствие элементов процесса принятия решения и его аспектов; 

элементы: 

a) анализ, преобразование сведений (данных) о ситуации; 

b) логические мыслительные операции; 

c)  выбор методов разработки решения; 

d) нормативно-правовое обеспечение решения; 

аспекты: 

1) юридический; 

2) информационный; 

3) психологический; 

4) организационный. 

Задание № 1 

Предприниматель  собирается  открыть  велосипедный  магазин.  Он  может  открыть 

маленький  магазин,  большой  магазин  или  ничего  не  открывать.  Возможна  пятилетняя 

аренда  здания  под  магазин,  и  предприниматель  хочет  сделать  корректное  решение.  Он  

также собирается пригласить своего профессора по курсу маркетинга для 

маркетингового исследования, которое покажет состояние рынка для его сервиса. Из 

исследования видно, будут ли результаты сервиса благоприятными или неблагоприятными. 

Постройте дерево решений для предпринимателя.  

Задание № 2 
Предприниматель сделал такой анализ решения о своем магазине велосипедов. Если  

он  открывает  большой  магазин,  то  будет  зарабатывать  $60000,  если  рынок  

благоприятный, но будет нести потери $40000, если рынок неблагоприятный. Маленький 

магазин будет приносить $30 000 прибыли при благоприятном рынке и $10 000 потерь, если 

рынок неблагоприятный.  В  настоящее  время  предприниматель  считает,  что  существует  

шанс 50/50,  что  рынок  будет  благоприятным.  Его  профессор  по  маркетингу  назначил  

цену $5000  за  маркетинговое  исследование.  Он  оценил,  что  существует  вероятность  0.6  

того, что исследование  рынка  будет  успешным.  Вероятность  0.9  определяет  

благоприятный рынок при успешном результате исследования. Кроме того, только 0.12 

составляет вероятность  благоприятного  рынка,  если  результаты  исследования  рынка  

неблагоприятные.  

Постройте дерево решений задачи.  

Задание № 3 
Предприниматель может открыть большой отдел проката видеокассет или маленький 

отдел в своем магазине; он может также собирать информацию, результаты будут 

показывать благоприятный или неблагоприятный рынок, но это будет стоить ему $3000 за 

информацию. Предприниматель считает, что имеется шанс 50:50, что информация будет  

благоприятной. Если рынок проката благоприятный, предприниматель будет получать 

доход $15000 в большой отделе или $5000 в маленьком. При неблагоприятном рынке 

проката видеокассет убыток составит S20000 при большом отделе и S10000 при маленьком 

отделе.  Благоприятный  отчет  при  изучении  рынка  повышает  вероятность  существования 

благоприятного  рынка  до  0.9.  Кроме  того,  неблагоприятный  рыночный  отчет  понижает  

вероятность благоприятного рынка проката до 0.4. Что вы посоветуете делать 

предпринимателю? Постройте дерево решений.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ И КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 

 

1. Сущность  и  содержание  процесса  разработки  и  принятия  управленческих  

решений, основные определения и классификации управленческих решений.   

2.  Сущность, свойства и классификация управленческих решений. Основные этапы 

процесса разработки и принятия управленческих решений.   

3. Оценка качества управленческого решения.   
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4. Методы управления качеством.   

5. Социально-психологические методы управления качеством.   

6. Экономические методы управления качеством.   

7. Эффективность управленческих решений. Оценка экономической  эффективности 

управленческих решений.   

8. Принятие оптимального управленческого решения.  

9. Понятие и классификация методов разработки и принятия решений.  

10. Методы разработки управленческих решений с применением теории вероятностей.   

11. Правила теории игр при разработке управленческих решений.  

12. Методы разработки управленческих решений по управлению ассортиментом.  

13. Модели математического программирования в разработке управленческих 

решений.  

14. Имитационное моделирование в разработке управленческих решений.  

15. Математические модели и методы разработки управленческих решений.  

16. Возможности транспортной модели и задачи о назначениях в разработке 

управленчеких решений.  

17. Методы обоснования решений по использованию ресурсов.  

18. Экономико-математические модели и методы разработки управленческих 

решений.  

19. Возможности моделей линейного программирования в разработке управленческих 

решений.  

20. Методы сетевого анализа в разработке управленческих решений.  

21. Типы задач принятия решений в соответствии с типом ситуации: в условиях 

определенности, неопределенности, риска, конфликта.  

22. Финансовая диагностика производственно-экономических ситуаций в 

организации.  

23. Разработка и выбор управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска.  

24. Классификация рисков. Методы оценки степени риска.  

25. Этапы исследования риска. Способы управления риском.  

26. Организационные методы и процедуры выполнения принятых решений.  

27. Условия эффективного функционирования организационных структур при 

реализации решений.  

28. Организация  процессов  выполнения  решений:  ресурсное  обеспечение  на  

стратегическом и тактическом уровне.  

29. Социально-психологические аспекты принятия и реализации управленческих 

решений.  

30. Управление изменениями и конфликтами в процессе разработки и реализации 

управленческих решений.  

31. Особенности принятия управленческих решений в различных областях экономики.  

32. Влияние  сферы  деятельности  предприятия  на  процесс  разработки  и  принятия  

управленческих решений.  

33. Принятие решений в финансовой деятельности предприятия.  

34. Предпосылки и этапы автоматизации процесса принятия решений.  

35. Обзор  информационных  систем,  используемых  для  принятия  управленческих  

решений.  

36. Современный научный и практический уровень разработки управленческих 

решений. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
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Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены 

в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно 

пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций  
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов.  

 

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 семестр 

Практическое занятие № 

1 

(деловая игра; 

аналитическая работа) 

0 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

6 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Практическое занятие № 

2 

(анализ конкретной 

ситуации, аналитическая 

работа) 

0 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

6 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Практическое занятие № 

3 

(аналитическая работа) 

0 
Выполнил,  

но «не защитил» 
6 Выполнил и «защитил» 

Практическое занятие № 0 Выполнил,  6 Выполнил и «защитил» 
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4 

(аналитическая работа) 

но «не защитил» 

Практическое занятие № 

5 

(аналитическая работа) 
0 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

6 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Практическое занятие № 

6 

(аналитическая работа) 
0 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

2 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Практическое занятие № 

7 

(аналитическая работа) 
0 

Выполнил и  

«не защитил» 

аналитическое задание; 

при тестировании доля 

правильных ответов 

менее 50 % 

4 

Выполнил и «защитил» 

аналитическое задание; 

при тестировании доля 

правильных ответов 

более 50 % 

Итоговое количество 

баллов 

(не включая 

посещаемость) 

0  36  

Посещаемость    14  

Форма контроля за 1 

семестр – экзамен  
0 min балл на зачете 60 max балл на зачете 

Итого  0  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 3 балла,  

- задание в открытой форме – 3 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 3 балла,  

- задание на установление соответствия – 3 балла,  

- решение задачи – 15 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

 8.1 Основная литература: 

1. Криворотов, В. В. Конкурентоспособность предприятий и производственных 

систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Криворотов, А. В. Калина, С. 

Е. Ерыпалов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426601 

2. Карданская, Н. Л. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник / 

Н. Л. Карданская. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 439 с. – Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436715 

 

8.2 Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436715
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1. Орлов, А. И. Теория принятия решений [Текст] : учебник / А. И. Орлов. - М. : 

Экзамен, 2006. - 573 с. 

2. Вертакова, Ю. В. Управленческие решения: разработка и выбор [Текст] : 

учебное пособие / Ю. В. Вертакова, И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - М. : КноРус, 2005. - 352 

с.  

3. Смирнов, Э. А. Управленческие решения [Текст] : учебное пособие / Э. А. 

Смирнов. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 264 с. 

4. Литвак, Б. Г. Разработка управленческого решения [Текст] : учебник для 

студентов вузов / Б. Г. Литвак. - М. : Дело, 2001. - 392 с. 

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

учебник / Ю. Г. Учитель, А. И. Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 383 с. – Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136  

6.  Методы оптимальных решений в экономике и финансах [Текст] : учебник для 

студентов, обуч. по направлениям подготовки "Экономика" и "Прикладная математика и 

информатика (квалификация (степень) "бакалавр") / коллектив авторов ; под ред. В. М. 

Гончаренко, В. Ю. Попова. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2017. - 400 с. : ил.. 

7.  Системы поддержки принятия решений [Текст] : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Санкт-Петербургский гос. ун-т ; под ред. В. Г. Халина, Г. В. 

Черновой. - Москва : Юрайт, 2016. - 494 с.  

8. Веснин, В. Р. Основы управления [Текст] : учебник для бакалавров / В. Р. 

Веснин. - М. : Проспект, 2013. - 272 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Критериальный выбор управленческих решений [Электронный ресурс]: 

методические указания по проведению практических занятий  для студентов направления 

подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Экономика фирмы и отраслевых рынков» / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: Ю.Н. Воробьев. - Курск, 2017. - 53с. 

2 Критериальный выбор управленческих решений [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы студентов направления подготовки 

38.04.01 Экономика, профиль «Экономика фирмы и отраслевых рынков» / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.: Ю.Н. Воробьев. - Курск, 2017.  

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Периодические издания по экономике в библиотеке университета: 

Отраслевые научно-технические журналы: Инновации, Менеджмент инноваций, 

учебные видеофильмы, иллюстрационные материалы (плакаты, буклеты). 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети: 

1. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета - 

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html 

2. «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) - 

http://elibrary.ru 

4. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - http://www.scopus.com 

5. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ - http://dvs.rsl.ru/ 

6. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru 

7. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс - www.сonsultant.ru 

8. Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

9. Образовательный ресурс «Единое окно» - http://window.edu.ru/ 

10.Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lib.swsu.ru%252F2011-02-23-15-22-58%252F2012-08-30-06-40-55.html%26ts%3D1486284576%26uid%3D6892484371465059058&sign=cc6797eed89b78abfabe7096ec6fb9ff&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252F%26ts%3D1486284576%26uid%3D6892484371465059058&sign=d9f20d3ae45304bcdea3061362a3b5fa&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252F%26ts%3D1486284576%26uid%3D6892484371465059058&sign=94afeffbda3dedbf4a9a3540179dddce&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdvs.rsl.ru%252F%26ts%3D1486284576%26uid%3D6892484371465059058&sign=7de8f3f9bf282fe6c75b251c0c271929&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.economy.gov.ru%252F%26ts%3D1486284576%26uid%3D6892484371465059058&sign=d7cba13c6b0457d1a86a00ef361885b5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3D%26ts%3D1486284576%26uid%3D6892484371465059058&sign=f56b2791ad9ae3b3ae2574c94efa285b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fe.lanbook.com%252F%26ts%3D1486284576%26uid%3D6892484371465059058&sign=8a9b3bf913c0bec4fa82f5da28364db6&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252F%26ts%3D1486284576%26uid%3D6892484371465059058&sign=13df8301f44092ea3e8d998000b6141b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fviniti.ru%252F%26ts%3D1486284576%26uid%3D6892484371465059058&sign=3630c959c9c03738ee6e57afa0de6453&keyno=1
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские 

занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические  занятия завершают изучение наиболее важных тем дисциплины. Они 

служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих 

мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
LibreOffice ru.libreoffice.org/download/ - свободно распространяемое и бесплатное ПО 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition Лицензия 156A-160809-093725-387-506 

Windows 7  Договор IT000012385 

База данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской 

области (договор б/н/2 от30.06.2014 г.) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Работа студентов организована в аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для самостоятельной работы студентов читальный зал научной и учебной литературы 

Юго-Западного государственного университета. 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска) мультимедиа центр: 

ноутбук Asus X50VL PMD-2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/проектор  inFocusIN24+ 

Электронный зал (1 этаж) 

Комплект мебели (столы, стулья) 

Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM,монитор 17 LCD) 

ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/HDD80/. 

ПКPentium4 2000Hz/512MbDDR/120G 7200/ 

CDRW/64MbSVGAGF4MX440/k/m/15’

https://ru.libreoffice.org/download/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с 

нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); 

допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

  



28 

 

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

 

Номер 

изменени

я 

Номера страниц 
Всего 

страни

ц 

Дата 

Основание для 

изменения и подпись 

лица, проводившего 

изменения 

изменѐнны

х 

заменѐнны

х 

аннулированны

х 

новы

х 
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