
Аннотация к рабочей программе

дисциплины «Методы принятия управленческих решений»

Цель преподавания дисциплины

Освоение  теоретических  знаний  о  методах  разработки,  принятия  и

реализации  управленческих решений; овладение практическими умениями

находить  организационно-управленческие  решения  и   нести  за  них

ответственность;  овладение  навыками  самостоятельной  работы  в  области

принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

Задачи изучения дисциплины

- получение теоретических знаний о методах разработки, принятия и

реализации управленческих решений;

-  формирование у студентов навыков по сбору, обработке и анализу

информации  о  факторах  внешней  и  внутренней  среды  организации  для

принятия управленческих решений;

-  формирование  теоретических  знаний  об  основных  подходах  к

принятию  организационно-управленческих  решений,  этапах  разработки

управленческого  решения и  факторах  влияющих на  процесс  разработки  и

принятия управленческих решений;

-  овладение  навыками  использования  основных  приемов  и  методов

оценки альтернативных вариантов, расчета интегральных показателей и их

использования для выбора альтернативы;  

-  получение  системного  представления  о  современных  методах  и

методиках,  а  также программных продуктах,  обеспечивающих принятие  и

разработку управленческих решений;

-  получение  практических  навыков  самостоятельно  разрабатывать  и

принимать управленческие решения;

-  овладение  методами   реализации  организационно-управленческих

решений в условиях сложной и динамичной среды.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

-  определяет  связи  между  поставленными  задачами  и  ожидаемые

результаты их решения (УК-2.2); 

-  анализирует  план-график  реализации  проекта  в  целом  и  выбирает

оптимальный способ решения поставленных задач (УК-2.3);

- оценивает решение поставленных задач в зоне своей ответственности

в  соответствии  с  запланированными  результатами  контроля,  при

необходимости корректирует способы решения задач (УК-2.5);

-  оценивает воздействие макро-  и микросреды на функционирование

организации  (рынка,  продукта),  подготавливает  отчет  о  состоянии  и

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ткачева Татьяна Юрьевна
Должность: декан ФЭиМ
Дата подписания: 23.09.2022 09:27:36
Уникальный программный ключ:
73ec3e90d2fc287e0185b8571569dffca4822a95099bacb11112ac130be7e3d6



динамике  развития  организации  (рынка,  продукта)  для  разработки

организационно-управленческих решений (ОПК-3.1);

-  участвует  в реализации организационно-управленческих решений в

условиях сложной и динамичной среды (ОПК-3.2);

-  использует  и  применяет  знания  в  области  теории  и  практики

финансового  менеджмента  для  оценки  активов,  управления  оборотным

капиталом, управления и оценки принимаемых финансовых решений с точки

зрения их влияния на создание стоимости компании и оценки последствий

реализации организационно-управленческих решений (ОПК-3.3).

Разделы дисциплины

Понятие управленческого решения. Функции управленческих решений.

Типология  управленческих  решений.  Условия  и  факторы  качества

управленческих решений.  Эффективность  управленческих решений.  Этапы

принятия  управленческого  решения.  Оценивание  целей.  Критерии

оценивания. Экспертные методы. Выбор альтернатив. Многокритериальные

методы  выбора  альтернатив.  Риск  и  неопределенности  при  принятии

управленческих  решений.  Методы  оценки  риска.  Контроль  реализации

управленческих решений; управленческие решения и ответственность.
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освое-

ния основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Освоение теоретических знаний о методах разработки, принятия и реализа-

ции  управленческих решений; овладение практическими умениями находить ор-

ганизационно-управленческие решения и  нести за них ответственность; овладе-

ние навыками самостоятельной работы в области принятия управленческих ре-

шений в условиях неопределенности и риска. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- получение теоретических знаний о методах разработки, принятия и реали-

зации управленческих решений; 

- формирование у студентов навыков по сбору, обработке и анализу инфор-

мации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управ-

ленческих решений; 

- формирование теоретических знаний об основных подходах к принятию 

организационно-управленческих решений, этапах разработки управленческого 

решения и факторах влияющих на процесс разработки и принятия управленче-

ских решений; 

- овладение навыками использования основных приемов и методов оценки 

альтернативных вариантов, расчета интегральных показателей и их использова-

ния для выбора альтернативы;   

- получение системного представления о современных методах и методиках, 

а также программных продуктах, обеспечивающих принятие и разработку управ-

ленческих решений; 

- получение практических навыков самостоятельно разрабатывать и прини-

мать управленческие решения; 

- овладение методами  реализации организационно-управленческих реше-

ний в условиях сложной и динамичной среды. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты осво-

ения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-2 Способен опре-

делять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели 

и выбирать оп-

тимальные спо-

собы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

УК-2.2 

Определяет связи 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемые ре-

зультаты их реше-

ния 

Знать: подходы к принятию управлен-

ческих решений, способы реализации и 

контроля управленческих решений с 

учетом определения связи между по-

ставленными задачами и ожидаемые 

результатами;  

Уметь: применять методы принятия 

управленческих решений, способы реа-

лизации и контроля управленческих 

решений с учетом определения связи 

между поставленными задачами и ожи-

даемые результатами;  

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): навыками применения методов 

принятия управленческих решений, 

способов реализации и контроля управ-

ленческих решений с учетом определе-

ния связи между поставленными зада-

чами и ожидаемые результатами 

УК-2.3 

Анализирует план-

график реализации 

проекта в целом и 

выбирает опти-

мальный способ 

решения постав-

ленных задач 

Знать: способы выявления и формиро-

вания альтернатив и методы выбора оп-

тимального (приоритетного) направле-

ния развития  

 Уметь: применять методы выявления 

и формирования альтернатив и методы 

выбора оптимального (приоритетного) 

направления развития  

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  навыками применения мето-

дов выявления и формирования альтер-

натив и методов выбора оптимального 

(приоритетного) направления развития  
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УК-2.5 

Оценивает реше-

ние поставленных 

задач в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с за-

планированными 

результатами кон-

троля, при необхо-

димости корректи-

рует способы ре-

шения задач 

Знать: методы разработки и реализа-

ции управленческих решений в зоне 

своей ответственности в соответствии с 

запланированными результатами кон-

троля, при необходимости корректиру-

ет способы решения задач  

Уметь: применять методы разработки 

и реализации управленческих решений 

в зоне своей ответственности в соответ-

ствии с запланированными результата-

ми контроля, при необходимости кор-

ректировать способы решения задач  

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): навыками применения методов 

разработки и реализации управленче-

ских решений в зоне своей ответствен-

ности в соответствии с запланирован-

ными результатами контроля, при 

необходимости корректировки спосо-

бов решения задач 

ОПК-3 Способен разра-

батывать обос-

нованные орга-

низационно-

управленческие 

решения с уче-

том их социаль-

ной значимости, 

содействовать их 

реализации в 

условиях слож-

ной и динамич-

ной среды и оце-

нивать их по-

следствия; 

ОПК-3.1 

Оценивает воздей-

ствие макро- и 

микросреды на 

функционирование 

организации (рын-

ка, продукта), под-

готавливает отчет 

о состоянии и ди-

намике развития 

организации (рын-

ка, продукта) для 

разработки орга-

низационно-

управленческих 

решений  

Знать: методы оценки воздействия 

макро- и микросреды на функциониро-

вание организации (рынка, продукта);  

Уметь: применять методы оценки воз-

действия макро- и микросреды на 

функционирование организации (рын-

ка, продукта); подготавливать отчет о 

состоянии и динамике развития органи-

зации (рынка, продукта) для разработки 

организационно-управленческих реше-

ний; Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками применения 

методов оценки воздействия макро- и 

микросреды на функционирование ор-

ганизации (рынка, продукта); подготов-

ки отчета о состоянии и динамике раз-

вития организации (рынка, продукта) 

для разработки организационно-

управленческих решений 

ОПК-3.2 

Участвует в реали-

зации организаци-

онно-

управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды  

Знать: Особенности реализации орга-

низационно-управленческих решений в 

условиях сложной и динамичной сре-

ды: понятие и виды управленческих 

решений, этапы разработки и реализа-

ции управленческих решений, методы 

многокритериального выбора управ-

ленческих решений  

Уметь: применять на практике навыки 

реализации организационно-

управленческих решений в условиях 

сложной и динамичной среды: понятие 

и виды управленческих решений, этапы 
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разработки и реализации управленче-

ских решений, методы многокритери-

ального выбора управленческих реше-

ний  

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): навыками реализации органи-

зационно-управленческих решений в 

условиях сложной и динамичной сре-

ды: понятие и виды управленческих 

решений, этапы разработки и реализа-

ции управленческих решений, методы 

многокритериального выбора управ-

ленческих решений  

ОПК-3.3 

Использует и при-

меняет знания в 

области теории и 

практики финан-

сового менедж-

мента для оценки 

активов, управле-

ния оборотным 

капиталом, управ-

ления и оценки 

принимаемых фи-

нансовых решений 

с точки зрения их 

влияния на созда-

ние стоимости 

компании и оцен-

ки последствий 

реализации орга-

низационно-

управленческих 

решений  

Знать: основы теории и практики ме-

неджмента для оценки активов, управ-

ления оборотным капиталом, управле-

ния и оценки принимаемых стратегиче-

ских решений с точки зрения их влия-

ния на создание стоимости компании и 

оценки последствий реализации орга-

низационно-управленческих решений 

Уметь: применять на практике знания 

в области теории и практики менедж-

мента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, управления и 

оценки принимаемых стратегических 

решений с точки зрения их влияния на 

создание стоимости компании и оценки 

последствий реализации организацион-

но-управленческих решений 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): практическими навыками в 

области теории и практики менеджмен-

та для оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, управления и оцен-

ки принимаемых стратегических реше-

ний с точки зрения их влияния на со-

здание стоимости компании и оценки 

последствий реализации организацион-

но-управленческих решений 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» входит в обяза-

тельную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной об-

разовательной программы – программы бакалавриата (специалитета, магистрату-

ры) 38.03.02 Менеджмент (специальности), направленность (профиль, специали-

зация) «Управление бизнесом».  Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семест-

рах. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц 

(з.е.),  324 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 324 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

124 

в том числе:  

лекции  46 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 161,75 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,25 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15  

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Понятие управленче-

ского решения. Функ-

ции управленческих 

решений. Типология 

управленческих реше-

ний. Условия и факто-

ры качества управлен-

ческих решений. Эф-

фективность управлен-

ческих решений.  

Этапы принятия 

Понятие управленческого решения. Экономическая сущность 

управленческих решений. Организационная сущность управлен-

ческих решений. Правовая сущность управленческих решений. 

Технологическая сущность управленческих решений. Направля-

ющая функция решений. Координирующая роль решений. Моти-

вирующая функция решений. Формы реализации управленческих 

решений. Понятие качества управленческого решения. Условия 

подготовки качественных решений. Оценивание качества управ-

ленческих решений. Факторы, влияющие на качество управлен-

ческих решений. Понятие эффекта и эффективности. Эффектив-

ность управленческих решений. Методы оценок экономической 
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управленческого ре-

шения. 

эффективности управленческих решений. Косвенный метод, ме-

тод определения эффективности по конечным результатам. Ме-

тод определения эффективности по непосредственным результа-

там деятельности. Матрица эффективности решений. Состав эта-

пов разработки и принятия управленческого решения. Характе-

ристика задач управления на каждом этапе. 

2 Оценивание целей. 

Критерии оценивания. 

Экспертные методы. 

Основные принципы теории измерений. Шкалы. Шкала наиме-

нований. Порядковая шкала. Шкала интервалов. Шкала отноше-

ний. Вербально-числовая шкала Харингтона. Методы получения 

качественных и количественных экспертных оценок. Непосред-

ственная количественная оценка. Метод средней точки. Метод 

Черчмена-Акоффа. Метод лотерей. Метод экспертной классифи-

кации. Метод парных сравнений. Ранжирование альтернативных 

вариантов. Метод векторов предпочтений. Оценивание альтерна-

тивных целей с помощью нескольких критериев. Критерии-

требования. Оценочные критерии. Правила построения инте-

грального критерия. Экспертные методы и экспертные оценки. 

Группы оценки качеств эксперта: априорные методы оценки, 

апостериорные методы оценки, тестовые методы оценки. 

Направления применения экспертных оценок. Методы организа-

ции и проведения экспертиз: метод комиссий, экспертиза по ме-

тоду суда, метод сценариев. 

3 Выбор альтернатив. 

Многокритериальные 

методы выбора альтер-

натив. 

Применение экономико-математических методов при принятии 

решений. Метод «затраты-прибыль». Экономико-математические 

модели распределения ресурсов. Расчет критериев Вальда, Севи-

джа, Гурвица, максиминного критерия. Полигон альтернатив как 

метод выбора альтернатив. Правила построения. Сфера исполь-

зования. Решение задач с помощью полигона альтернатив. Би-

нарные матрицы как метод выбора альтернатив. Линейное про-

граммирование  как метод выбора альтернатив. Правила приме-

нения метода анализа иерархий. Шкала отношений. Показатели 

согласованности (индекс согласованности, отношение согласо-

ванности). 

4 Риск и неопределенно-

сти при принятии 

управленческих реше-

ний. Методы оценки 

риска. Контроль реали-

зации управленческих 

решений; управленче-

ские решения и ответ-

ственность. 

Риск. Информационная база для принятия управленческих реше-

ний. Неопределённость при принятии управленческих решений. 

Пути устранения неопределённости. Классификация рисков. По 

источникам возникновения. По причинам появления. По отно-

шению к страхованию. Чистые риски. Классификация спекуля-

тивных рисков. Методы управления рисками. Статистический 

метод. Экспертный метод. Расчетно-аналитический метод. Тео-

рия полезности. Использование теории полезности для поиска 

решения. Реализация решений. Организация рабочих групп. Кон-

троль исполнения. Требования  к оформлению управленческих 

решений. Типичные ошибки в разработке управленческих реше-

ний. Управленческие решения и ответственность. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности Учебно-

методические 
материалы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Компетенции 
лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 семестр 

1 

Понятие управленческого 

решения. Функции управ-

ленческих решений. Ти-

пология управленческих 

решений. Условия и фак-

торы качества управлен-

ческих решений. Эффек-

тивность управленческих 

решений.  

9  1 
У-2-4,  

МУ-1-6 
К 9 

УК-2, 

ОПК-3 

 

2 

Этапы принятия управ-

ленческого решения. 9  2 
У-2-7  

МУ-1-6 
К 18 

УК-2, 

ОПК-3 

 

4 семестр 

3 

Выбор альтернатив. Мно-

гокритериальные методы 

выбора альтернатив. 

18  3 
У-3-9 

МУ-1-6 
РР 9 

УК-2, 

ОПК-3 

 

4 

Риск и неопределенности 

при принятии управлен-

ческих решений. Методы 

оценки риска. Контроль 

реализации управленче-

ских решений; управлен-

ческие решения и ответ-

ственность. 

10  4 
У-1-5, 10-13 

МУ-1-6 
РР 18 

УК-2, 

ОПК-3 

 

К – коллоквиум, РР – расчетная работа (проверка и защита) 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

3 семестр 

1 Понятие управленческого решения. Функции управленческих 

решений. Типология управленческих решений. Условия и фак-

торы качества управленческих решений. Эффективность управ-

ленческих решений.  

18 

2 Этапы принятия управленческого решения. 18 

 4 семестр  

3 Выбор альтернатив. Многокритериальные методы выбора аль-

тернатив. 
28 
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4 Риск и неопределенности при принятии управленческих реше-

ний. Методы оценки риска. Контроль реализации управленче-

ских решений; управленческие решения и ответственность. 

14 

Итого 78 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисципли-

ны 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

3 семестр 

1. Понятие управленческого решения. 

Функции управленческих решений. Ти-

пология управленческих решений. Усло-

вия и факторы качества управленческих 

решений. Эффективность управленческих 

решений.  

9 неделя 30 

2. Этапы принятия управленческого реше-

ния. 

18 неделя 23,9 

4 семестр 

3. Выбор альтернатив. Многокритериальные 

методы выбора альтернатив. 

9 неделя 60 

4. Риск и неопределенности при принятии 

управленческих решений. Методы оценки 

риска. Контроль реализации управленче-

ских решений; управленческие решения и 

ответственность. 

18 неделя 47,85 

Итого 161,75 

 

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 Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

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

выхода в Интернет. 
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кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающих-

ся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами 

Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

3 семестр 

1 Часть лекции раздела «Понятие управ-

ленческого решения. Функции управлен-

ческих решений. Типология управленче-

ских решений. Условия и факторы каче-

ства управленческих решений. Эффек-

тивность управленческих решений». 

Разбор  конкретной ситуации 4 

2 Часть практического занятия «Понятие 

управленческого решения. Функции 

управленческих решений. Типология 

управленческих решений. Условия и 

факторы качества управленческих реше-

ний. Эффективность управленческих ре-

шений» 

Разбор  конкретных ситуаций 8 

4 семестр 
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1 Часть лекции раздела «Выбор альтерна-

тив. Многокритериальные методы выбо-

ра альтернатив». 

Разбор  конкретной ситуации 8 

2 Часть практического занятия «Выбор 

альтернатив. Многокритериальные мето-

ды выбора альтернатив» 

Разбор  конкретных ситуаций 16 

Итого: 36 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потен-

циалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный 

опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осу-

ществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 

способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисци-

плина вносит значимый вклад в формирование общей культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует экономическому и профессионально-

трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный ма-

териал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества 

создателей и представителей данной отрасли науки (экономики), высокого про-

фессионализма ученых (представителей производства), их ответственности за ре-

зультаты и последствия деятельности для человека и общества; примеры подлин-

ной нравственности людей, причастных к развитию науки и экономики; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представите-

лями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-

сокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 

и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 

ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целе-

устремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессио-

нального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций 

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

 

Методы принятия 

управленческих ре-

шений 

Учет и анализ (фи-

нансовый учет, 

управленческий учет, 

финансовый анализ) 

Высшая математика 

Количественные ме-

тоды в менеджменте 

Правоведение 

 

Методы принятия управ-

ленческих решений 

Финансовое обоснование 

управленческих решений 

Бизнес-планирование 

Экономико-

математические методы 

и модели  

Управление капиталь-

ными вложениями 

Учебная ознакомитель-

ная практика 

Оперативно-

производственное пла-

нирование 

Управление проектами 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

 

ОПК-3  

Способен разрабаты-

вать обоснованные 

организационно-

управленческие ре-

шения с учетом их 

социальной значимо-

сти, содействовать их 

реализации в услови-

ях сложной и дина-

мичной среды и оце-

нивать их послед-

ствия; 

Методы принятия 

управленческих ре-

шений 

Маркетинг 

Учет и анализ (фи-

нансовый учет, 

управленческий учет, 

финансовый анализ) 

 

 

Методы принятия управ-

ленческих решений  

Методы принятия управ-

ленческих решений  

Бизнес-планирование 

Финансовое обоснование 

управленческих решений 

Управление человече-

скими ресурсами 

Учебная ознакомитель-

ная практика 

Производственная тех-

нологическая практика 

Социально-

экономическое про-

гнозирование 

Управление изменени-

ями 

Корпоративная соци-

альная ответствен-

ность 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения 

следующим образом: 

 
Этап Учебный план очной формы обучения/ 

семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два  этапа не обеспечены дис-

циплинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по эта-

пам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему се-

местру, основной и завершающий – более поздним семестрам); 
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- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для 

всех этапов. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оце-

нивания 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-2 /  

основной 

 

 

УК-2.2 

Определяет свя-

зи между по-

ставленными 

задачами и ожи-

даемые резуль-

таты их решения 

Знать: подходы к 

принятию управ-

ленческих реше-

ний с учетом опре-

деления связи 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемые резуль-

татами;  

Уметь: применять 

методы принятия 

управленческих 

решений с учетом 

определения связи 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемые резуль-

татами;  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов 

принятия управ-

ленческих реше-

ний с учетом опре-

деления связи 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемые резуль-

татами 

Знать: подходы к 

принятию управ-

ленческих реше-

ний, способы реа-

лизации управлен-

ческих решений с 

учетом определе-

ния связи между 

поставленными 

задачами и ожида-

емые результата-

ми;  

Уметь: применять 

методы принятия 

управленческих 

решений, способы 

реализации управ-

ленческих реше-

ний с учетом опре-

деления связи 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемые резуль-

татами;  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов 

принятия управ-

ленческих реше-

ний, способов реа-

лизации управлен-

ческих решений с 

Знать: подходы к 

принятию управ-

ленческих реше-

ний, способы реа-

лизации и кон-

троля управленче-

ских решений с 

учетом определе-

ния связи между 

поставленными 

задачами и ожида-

емые результата-

ми;  

Уметь: применять 

методы принятия 

управленческих 

решений, способы 

реализации и кон-

троля управленче-

ских решений с 

учетом определе-

ния связи между 

поставленными 

задачами и ожида-

емые результата-

ми;  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов 

принятия управ-

ленческих реше-

ний, способов реа-
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учетом определе-

ния связи между 

поставленными 

задачами и ожида-

емые результатами 

лизации и кон-

троля управленче-

ских решений с 

учетом определе-

ния связи между 

поставленными 

задачами и ожида-

емые результатами 

УК-2.3 

Анализирует 

план-график ре-

ализации проек-

та в целом и вы-

бирает опти-

мальный способ 

решения постав-

ленных задач 

Знать: способы 

выявления альтер-

натив  

Уметь: применять 

методы выявления 

альтернатив  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов вы-

явления альтерна-

тив  

Знать: способы 

выявления и фор-

мирования альтер-

натив  

 Уметь: приме-

нять методы выяв-

ления и формиро-

вания альтернатив 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов вы-

явления и форми-

рования альтерна-

тив  

Знать: способы 

выявления и фор-

мирования альтер-

натив и методы 

выбора оптималь-

ного (приоритет-

ного) направления 

развития  

 Уметь: приме-

нять методы выяв-

ления и формиро-

вания альтернатив 

и методы выбора 

оптимального 

(приоритетного) 

направления раз-

вития  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов вы-

явления и форми-

рования альтерна-

тив и методов вы-

бора оптимального 

(приоритетного) 

направления раз-

вития  

УК-2.5 

Оценивает ре-

шение постав-

ленных задач в 

зоне своей от-

ветственности в 

соответствии с 

запланирован-

ными результа-

тами контроля, 

при необходи-

мости корректи-

рует способы 

решения задач 

Знать: методы 

разработки управ-

ленческих реше-

ний в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с за-

планированными 

результатами кон-

троля 

Уметь: применять 

методы разработки 

и реализации 

управленческих 

решений в зоне 

своей ответствен-

Знать: методы 

разработки и реа-

лизации управлен-

ческих решений в 

зоне своей ответ-

ственности в соот-

ветствии с запла-

нированными ре-

зультатами кон-

троля Уметь: 

применять методы 

разработки и реа-

лизации управлен-

ческих решений в 

зоне своей ответ-

Знать: методы 

разработки и реа-

лизации управлен-

ческих решений в 

зоне своей ответ-

ственности в соот-

ветствии с запла-

нированными ре-

зультатами кон-

троля, при необхо-

димости корректи-

рует способы ре-

шения задач 

Уметь: применять 

методы разработки 
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ности в соответ-

ствии с запланиро-

ванными результа-

тами контроля 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов раз-

работки управлен-

ческих решений в 

зоне своей ответ-

ственности в соот-

ветствии с запла-

нированными ре-

зультатами кон-

троля 

ственности в соот-

ветствии с запла-

нированными ре-

зультатами кон-

троля  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов раз-

работки и реализа-

ции управленче-

ских решений в 

зоне своей ответ-

ственности в соот-

ветствии с запла-

нированными ре-

зультатами кон-

троля  

и реализации 

управленческих 

решений в зоне 

своей ответствен-

ности в соответ-

ствии с запланиро-

ванными результа-

тами контроля, при 

необходимости 

корректировать 

способы решения 

задач  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов раз-

работки и реализа-

ции управленче-

ских решений в 

зоне своей ответ-

ственности в соот-

ветствии с запла-

нированными ре-

зультатами кон-

троля, при необхо-

димости корректи-

ровки способов 

решения задач 

ОПК-3 /  

основной 

 

ОПК-3.1 

Оценивает воз-

действие макро- 

и микросреды на 

функционирова-

ние организации 

(рынка, продук-

та), подготавли-

вает отчет о со-

стоянии и дина-

мике развития 

организации 

(рынка, продук-

та) для разра-

ботки организа-

ционно-

управленческих 

решений  

Знать: методы 

оценки воздей-

ствия макро- и 

микросреды  

Уметь: применять 

методы оценки 

воздействия макро- 

и микросреды на 

функционирование 

организации (рын-

ка, продукта)  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов 

оценки воздей-

ствия макро- и 

микросреды на 

функционирование 

организации (рын-

ка, продукта) 

Знать: методы 

оценки воздей-

ствия макро- и 

микросреды на 

функционирование 

организации  

Уметь: применять 

методы оценки 

воздействия макро- 

и микросреды на 

функционирование 

организации (рын-

ка, продукта); под-

готавливать отчет 

о состоянии и ди-

намике развития 

организации (рын-

ка, продукта)  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов 

Знать: методы 

оценки воздей-

ствия макро- и 

микросреды на 

функционирование 

организации (рын-

ка, продукта);  

Уметь: применять 

методы оценки 

воздействия макро- 

и микросреды на 

функционирование 

организации (рын-

ка, продукта); под-

готавливать отчет 

о состоянии и ди-

намике развития 

организации (рын-

ка, продукта) для 

разработки органи-

зационно-

управленческих 

решений;  



17 

 

оценки воздей-

ствия макро- и 

микросреды на 

функционирование 

организации (рын-

ка, продукта); под-

готовки отчета о 

состоянии и дина-

мике развития ор-

ганизации  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов 

оценки воздей-

ствия макро- и 

микросреды на 

функционирование 

организации (рын-

ка, продукта); под-

готовки отчета о 

состоянии и дина-

мике развития ор-

ганизации (рынка, 

продукта) для раз-

работки организа-

ционно-

управленческих 

решений 

ОПК-3.2 

Участвует в реа-

лизации органи-

зационно-

управленческих 

решений в усло-

виях сложной и 

динамичной 

среды  

Знать: Особенно-

сти реализации ор-

ганизационно-

управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды: 

понятие и виды 

управленческих 

решений Уметь: 

применять на 

практике навыки 

реализации орга-

низационно-

управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды: 

понятие и виды 

управленческих 

решений  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками реализа-

ции организацион-

но-управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды: 

понятие и виды 

управленческих 

Знать: Особенно-

сти реализации ор-

ганизационно-

управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды: 

понятие и виды 

управленческих 

решений, этапы 

разработки и реа-

лизации управлен-

ческих решений  

Уметь: применять 

на практике навы-

ки реализации ор-

ганизационно-

управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды: 

понятие и виды 

управленческих 

решений, этапы 

разработки и реа-

лизации управлен-

ческих решений 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками реализа-

ции организацион-

Знать: Особенно-

сти реализации ор-

ганизационно-

управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды: 

понятие и виды 

управленческих 

решений, этапы 

разработки и реа-

лизации управлен-

ческих решений, 

методы многокри-

териального выбо-

ра управленческих 

решений  

Уметь: применять 

на практике навы-

ки реализации ор-

ганизационно-

управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды: 

понятие и виды 

управленческих 

решений, этапы 

разработки и реа-

лизации управлен-

ческих решений, 

методы многокри-
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решений  но-управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды: 

понятие и виды 

управленческих 

решений, этапы 

разработки и реа-

лизации управлен-

ческих решений, 

методы многокри-

териального выбо-

ра управленческих 

решений  

териального выбо-

ра управленческих 

решений  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками реализа-

ции организацион-

но-управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды: 

понятие и виды 

управленческих 

решений, этапы 

разработки и реа-

лизации управлен-

ческих решений, 

методы многокри-

териального выбо-

ра управленческих 

решений  

ОПК-3.3 

Использует и 

применяет зна-

ния в области 

теории и прак-

тики финансово-

го менеджмента 

для оценки ак-

тивов, управле-

ния оборотным 

капиталом, 

управления и 

оценки прини-

маемых финан-

совых решений с 

точки зрения их 

влияния на со-

здание стоимо-

сти компании и 

оценки послед-

ствий реализа-

ции организаци-

онно-

управленческих 

решений  

Знать: основы 

теории и практики 

менеджмента для 

оценки принимае-

мых стратегиче-

ских решений, 

оценки послед-

ствий реализации 

организационно-

управленческих 

решений  

Уметь: применять 

на практике знания 

в области теории и 

практики менедж-

мента для оценки 

принимаемых 

стратегических, 

оценки послед-

ствий реализации 

организационно-

управленческих 

решений 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
практическими 

навыками в обла-

сти теории и прак-

тики менеджмента 

Знать: основы 

теории и практики 

менеджмента для 

оценки принимае-

мых стратегиче-

ских решений с 

точки зрения их 

влияния на созда-

ние стоимости 

компании и оценки 

последствий реа-

лизации организа-

ционно-

управленческих 

решений  

Уметь: применять 

на практике знания 

в области теории и 

практики менедж-

мента для оценки 

принимаемых 

стратегических 

решений с точки 

зрения их влияния 

на создание стои-

мости компании и 

оценки послед-

ствий реализации 

организационно-

управленческих 

Знать: основы 

теории и практики 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления обо-

ротным капиталом, 

управления и 

оценки принимае-

мых стратегиче-

ских решений с 

точки зрения их 

влияния на созда-

ние стоимости 

компании и оценки 

последствий реа-

лизации организа-

ционно-

управленческих 

решений  

Уметь: применять 

на практике знания 

в области теории и 

практики менедж-

мента для оценки 

активов, управле-

ния оборотным ка-

питалом, управле-

ния и оценки при-

нимаемых страте-

гических решений 
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для оценки прини-

маемых стратеги-

ческих решений, 

оценки послед-

ствий реализации 

организационно-

управленческих 

решений 

решений 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
практическими 

навыками в обла-

сти теории и прак-

тики менеджмента 

для оценки прини-

маемых стратеги-

ческих решений с 

точки зрения их 

влияния на созда-

ние стоимости 

компании и оценки 

последствий реа-

лизации организа-

ционно-

управленческих 

решений 

с точки зрения их 

влияния на созда-

ние стоимости 

компании и оценки 

последствий реа-

лизации организа-

ционно-

управленческих 

решений 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
практическими 

навыками в обла-

сти теории и прак-

тики менеджмента 

для оценки акти-

вов, управления 

оборотным капи-

талом, управления 

и оценки принима-

емых стратегиче-

ских решений с 

точки зрения их 

влияния на созда-

ние стоимости 

компании и оценки 

последствий реа-

лизации организа-

ционно-

управленческих 

решений 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Техноло-

гия фор-

мирования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния 
наименова-

ние 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие управлен-

ческого решения. 

Функции управлен-

ческих решений. Ти-

пология управленче-

ских решений. Усло-

вия и факторы каче-

ства управленческих 

решений. Эффектив-

ность управленче-

ских решений.  

Этапы принятия 

управленческого 

решения. 

УК-2, 

ОПК-3 

 

 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

Вопросы 

для колло-

квиума 

1-14 

Согласно 

табл.7.2 

Разбор  

конкретной 

ситуации 

Ситуация 

для раз-

бора по 

теме 1 

2 Оценивание целей. 

Критерии оценива-

ния. Экспертные ме-

тоды. 

УК-2, 

ОПК-3 

 

 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

Вопросы 

для колло-

квиума 

15-32 
Согласно 

табл.7.2 

3 Выбор альтернатив. 

Многокритериаль-

ные методы выбора 

альтернатив. УК-2, 

ОПК-3 

 

 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

Разбор  

конкретной 

ситуации 

Ситуация 

для раз-

бора по 

теме 3 
Согласно 

табл.7.2 расчетная 

работа 

(проверка и 

защита) 

Расчетная 

работа 

(проверка 

и защита) 

по теме 3 

4 Риск и неопределен-

ности при принятии 

управленческих ре-

шений. Методы 

оценки риска. Кон-

троль реализации 

управленческих ре-

шений; управленче-

ские решения и от-

ветственность 

УК-2, 

ОПК-3 

 

 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

расчетная 

работа 

(проверка и 

защита) 

Расчетная 

работа 

(проверка 

и защита) 

по теме 4 

Согласно 

табл.7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  
 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 1. «Понятие управленческого 

решения. Функции управленческих решений. Типология управленческих решений. 

Условия и факторы качества управленческих решений. Эффективность управ-

ленческих решений. Этапы принятия управленческого решения» 

1. Наука об управленческих решениях и ее связь с другими науками 

2. Понятие об управленческом решении 

3. Подходы к принятию управленческих решений 

4. Формы принятия управленческих решений 

5. Процесс подготовки, принятия и реализации решения  

6. Типология управленческих решений 

7. Условия и факторы качества управленческих решений 

8. Методология системного анализа социально-экономических проблем 

9. Последовательность принятия решений по экономическим и социаль-

ным проблемам 

10. Основные этапы системного анализа 

11. Практические аспекты системного анализа проблем 

12. Функции управленческих решений.  

13. Условия и факторы качества управленческих решений.  

14. Эффективность управленческих решений. 

 

Ситуация для разбора по теме 1 «Стратегический анализ внешней и внут-

ренней среды» 

 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 2. «Оценивание целей. Крите-

рии оценивания. Экспертные методы» 

15. Основные принципы теории измерений.  

16. Шкалы. Шкала наименований. Порядковая шкала. Шкала интервалов. 

Шкала отношений. Вербально-числовая шкала Харингтона.  

17. Методы получения качественных и количественных экспертных оце-

нок.  

18. Непосредственная количественная оценка.  

19. Метод средней точки.  

20. Метод Черчмена-Акоффа.  

21. Метод лотерей.  

22. Метод экспертной классификации.  

23. Метод парных сравнений.  

24. Ранжирование альтернативных вариантов.  

25. Метод векторов предпочтений.  

26. Оценивание альтернативных целей с помощью нескольких критериев.  

27. Критерии-требования.  

28. Оценочные критерии. Правила построения интегрального критерия.  
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29. Экспертные методы и экспертные оценки.  

30. Группы оценки качеств эксперта: априорные методы оценки, апосте-

риорные методы оценки, тестовые методы оценки.  

31. Направления применения экспертных оценок.  

32. Методы организации и проведения экспертиз: метод комиссий, экс-

пертиза по методу суда, метод сценариев. 

 

Ситуация для разбора по теме 1 «Понятие управленческого решения. 

Функции управленческих решений. Типология управленческих решений. Условия и 

факторы качества управленческих решений. Эффективность управленческих 

решений. Этапы принятия управленческого решения» 

 

Преподаватель выбирает ситуацию для анализа и совместно со студентами 

проводит ее разбор. 

 

Ситуация для разбора по теме 3 «Выбор альтернатив. Многокритериаль-

ные методы выбора альтернатив» 

 

Преподаватель выбирает ситуацию для анализа и совместно со студентами 

проводит ее разбор 

 

Расчетная работа (проверка и защита) по теме 3 «Выбор альтернатив. 

Многокритериальные методы выбора альтернатив» 

 

Студент выбирает объект исследования, осуществляет поиск информации, 

применяет актуальные методы и способа обработки и анализа информации для 

применения инструментария выбора управленческого решения.  

Формулирует выводы для принятия управленческих решений и представля-

ет их в удобной для него форме (документ Word, презентация) с учетом использо-

вания современных интернет-технологий бизнеса, бизнес-графики и презентаци-

онных технологий в менеджменте организации/ 

 

Расчетная работа (проверка и защита) по теме 4 «Риск и неопределенно-

сти при принятии управленческих решений. Методы оценки риска. Контроль реа-

лизации управленческих решений; управленческие решения и ответственность» 

 

Студент выбирает объект исследования, осуществляет поиск информации, 

применяет актуальные методы и способа обработки и анализа информации, при-

меняет матричный инструментарий для выбора управленческого решения, ис-

пользуя при этом современных информационных технологий и программных 

средств при решении профессиональных задач.  

Формулирует выводы для принятия управленческих решений и представля-

ет их в удобной для него форме (документ Word, презентация) с учетом использо-

вания современных интернет-технологий бизнеса, бизнес-графики и презентаци-
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онных технологий в менеджменте организации 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Темы курсовых работ 
Темы курсовых работ могут быть дополнены и изменены по согласованию 

с преподавателем. 

1. Разработка управленческих решений на основе аналоговых моделей 

2. Разработка управленческих решений по выбору варианта инвестиционного 

проекта 

3. Разработка управленческих решений по выбору стратегии делового сотруд-

ничества с поставщиками 

4. Разработка управленческого решения в рекламной деятельности предприя-

тия. 

5. Выявление циклических фаз в развитии региона (отрасли) 

6. Групповые решения в менеджменте 

7. Использование линейного программирования для решения управленческой 

задачи 

8. Использование нечеткой логики для разработки управленческого решения 

9. Применение систем поддержки управленческих решений 

10. Разработка управленческого решения методом мозгового штурма 

11. Использование сценарного подхода при разработке управленческого реше-

ния 

12. Использование теории игр при разработке управленческого решения 

13. Использование экспертных методов при принятии решений 

14. Разработка управленческого решения в условиях риска и неопределенности   

15. Применение дерева решений для достижения целей организации 

16. Многокритериальный выбор управленческих альтернатив 

17. Проблемы уникального выбора в разработке управленческого решения 

18. Разработка управленческого решения в маркетинговой деятельности 

19. Решение управленческой задачи методами имитационного моделирования 

20. Решение управленческой задачи методами теории управления запасами 

21. Решение управленческой задачи с помощью методов математического про-

граммирования 

22. Решение управленческой задачи с применением платежной матрицы 

23. Разработка управленческого решения в оперативном планировании основ-

ного производства 

24. Разработка управленческого решения в условиях неопределенности 

25. Разработка управленческого решения по снижению себестоимости 

26. Системный анализ в организации и принятие на его основе управленческих 

решений 

27. Согласование групповых решений в менеджменте 

28. Разработка управленческих решений на основе метода "Дельфи" 
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29. Управленческие риски при разработке управленческого решения 

30. Решение задачи методами теории массового обслуживания 

31. Разработка управленческого решения по формированию сбытовой политики 

предприятия 

32. Принятие управленческого решения по формированию цены на продукцию 

предприятия 

33. Разработка управленческого решения в инновационной деятельности пред-

приятия  

34. Принятие управленческих решений при управлении персоналом 

35. Разработка и принятие управленческих решений по лучшему использова-

нию производственных фондов и выбору пути технического развития пред-

приятия. 

36. Разработка управленческого решения по повышению качества продукции 

предприятия. 

37. Разработка управленческого решения по формированию рациональной про-

изводственной программы предприятия 

38. Качество и эффективность управленческих решений в коммерческой орга-

низации 

39. Современные программные и технические средства в процессе поддержки и 

принятия  управленческих решений. 

40. Особенности принятия решений в системе государственного и муниципаль-

ного управления. 

41. Принятия управленческих решений по реорганизации предприятия. 

42. Разработка управленческого решения по повышению эффективности хозяй-

ственной деятельности предприятия. 

43. Разработка управленческого решения по изменению организационной 

структуры предприятия. 

44. Разработка управленческого решения по повышению производительности 

труда 

45. Разработка управленческого решения по выбору стратегии развития пред-

приятия  

46. Разработка управленческого решения по повышению конкурентоспособно-

сти предприятия 

47. Разработка управленческого решения по формированию сбалансированной 

системы показателей предприятия 

48. Принятие управленческого решения по формированию стратегии  диверси-

фикации 

49. Нечеткие модели задач принятия стратегических решений  

50. Моделирование деятельности производственного предприятия средствами 

теории нечетких множеств. 

51. Математическое программирование с нечеткими параметрами в задачах 

определения стратегии предприятия 

52. Линейное нечеткое математическое программирование в задачах формиро-

вания инвестиционной стратегии организации 
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53. Выбор портфеля инвестиционных проектов с учетом стратегических целей 

предприятия. 

54. Принятия решений стратегического регионального развития в условиях не-

определенности внешней среды 

55. Принятие решений для повышения устойчивости развития организации как 

динамической системы 

56. Принятие управленческих решений при управлении проектом 

57. Многофакторные модели развития организации с настраиваемой структу-

рой адаптивного механизма 

58. Совершенствование стратегии развития организации посредством исполь-

зования теории массового обслуживания 

59. Эффективное управление контрактными отношениями на уровнях опера-

тивного и стратегического контроллинга. 

60. Оптимизация структуры регионального производства с учетом экономиче-

ских ограничений (ограниченности ресурсов). 

61. Построение имитационной модели потребительского выбора  

62. Выбор модели взаимодействия фирмы с объектами внешней среды 

 

Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ 

(курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

 - стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Вы-

пускные квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформле-

нию»; 

 - положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оцени-

вания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освое-

нии обучающимися образовательных программ»;    

 - методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсово-

го проекта)». 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится: 

- в форме зачета в 3-м семестре; 

- в форме экзамена в 4-м семестре.  

Зачет и экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или ком-

пьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых зада-

ний (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
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100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в со-

ставе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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 (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с 

помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производ-

ственных 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 осво-

ения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

 

_____________ - творческий акт субъекта управления (индивидуальное или 

групповое), определяющий программу деятельности коллектива по эффективному 

разрешению сложившейся проблемы, на основе знаний объективных законов 

функционирования управляемой системы и анализа информации о её состоянии 

 

Задание в открытой форме: 

 

Результатом реализации определенной последовательности действий назы-

вают: 

а) управленческое решение 

б) программированное решение 

в) интуитивное решение 

г) рациональное решение  

д) системное решение 

 

Задание на установление правильной последовательности: 
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Укажите последовательность этапов управленческого цикла в процессном 

подходе 

1. Получение и анализ информации о состоянии объекта 

2. Определение условий и выработка решений 

3. Выдача управляющей команды 

4. Реализация решений и изменение объекта 

 

Задание на установление соответствия: 

 

Соотнесите понятия и их содержание: 
a) Процесс-

ный подход. 

a) управление рассматривается как серия взаимосвязанных непре-

рывных действий, направленных на достижение поставленных целей с 

помощью других. Действия, составляющие процесс управления, назы-

ваются управленческими функциями. 

b) Количе-

ственный подход 

b) сущность этого подхода заключается в переходе от качествен-

ных к количественным оценкам при помощи математических, стати-

стических методов, экспертных оценок. Особое внимание уделяется 

моделированию процесса управления. 

c) Систем-

ный подход. 

c) организация, состоящая более чем из одного участника, рас-

сматривается как система. Под системой понимается некая целост-

ность, состоящая из взаимосвязанных частей, которые вносят свой 

вклад в характеристики целого для достижения общей цели. Считает-

ся, что организация имеет такие составляющие части, как структура, 

задачи, технологии, люди, цели. 

d) Ситуаци-

онный подход 

d) Этот подход рассматривает процесс управления как последова-

тельность УР в конкретных ситуациях. Ситуации, в которых надо 

принимать управленческие решения, достаточно разнообразны, и ру-

ководитель должен найти и принять эффективное решение в каждой 

из ситуаций, с которой приходится ему и организации, которой он ру-

ководит, сталкиваться. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Для пяти проектов технических систем определены оценочные показатели 

по шкале 0-1 технического совершенства конструкции и коэффициенты весомо-

сти единичных показателей. Численные значения единичных показателей и коэф-

фициентов весомости приведены в следующей таблице: 
Варианты 

технических 

систем 

Относительные единичные показатели 

Сложность Вес Время подго-

товки 

автомати-

зация 

мощность унифика-

ция 

1 1,0 0,088 1,0 1,0 0,72 0,614 

2 0,72 1,0 0,8 0,78 0,81 0,420 

3 0,658 0,358 0,765 0,782 0,525 0,915 

4 0,425 0,97 0,755 0,70 0,98 0,31 

5 0,467 0,555 0,865 0,705 0,865 0,650 

Веса коэф-

фициентов 

0,157 0,124 0,210 0,195 0,174 0,140 
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Проведите ранжирование проектов технических систем по комплексному 

критерию учитываемому требованию. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

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 деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-

ющими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обуча-

ющимися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действую-

щей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий поря-

док начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
3-й семестр 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Коллоквиум по теме 1  6 Ответил на 1/4 во-
просов 

12 Ответил на 1/2 во-
просов 

Коллоквиум по теме 1  6 Ответил на 3/4 во-
просов 

12 Ответил на все во-
просы 

Коллоквиум по теме 2 6 Ответил на 1/4 во-
просов 

12 Ответил на 1/2 во-
просов 

Коллоквиум по теме 2 6 Ответил на 3/4 во-
просов 

12 Ответил на все во-
просы 

Итого 24  48  

Посещаемость  
0 

Не посещал занятий 
16 Пропусков занятий  

не было 
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

4-й семестр 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Выполнил 1/2 часть расчет-

ной работы по теме 3 

6 Начал выполнять 12 Выполнил  
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Выполнил всю расчетную ра-

боту по теме 3 

6 Выполнил,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 

Выполнил 1/2 часть расчет-

ной работы по теме 4 

6 Начал выполнять 12 Выполнил  
 

Выполнил всю расчетную ра-

боту по теме 4 

6 Выполнил,  
но «не защитил» 

12 Выполнил  
и «защитил» 

Итого 24  48  

Посещаемость  
0 

Не посещал занятий 
16 Пропусков занятий  

не было 
Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тести-

рования, 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 компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 
 

1. Захаров, А. В. Теория игр в общественных науках : учебник : [16+] / А. В. 

Захаров ; науч. ред. А. В. Савватеев ; Национальный исследовательский универ-

ситет – Высшая школа экономики. – 2-е изд., исправл. – Москва : Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2019. – 303 с. : ил. – (Учебники Высшей школы 

экономики). – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439990 (дата об-

ращения: 01.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7598-1941-7. – Режим до-

ступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2. Звягинцева, О. С. Разработка управленческих решений : учебное пособие 

: [16+] / О. С. Звягинцева, О. Н. Бабкина ; Ставропольский государственный аг-

рарный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет (СтГАУ), 2019. – 216 с. : ил. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614095 (дата обращения: 01.09.2021). 

– Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

3. Козырев, М. С. Методы принятия управленческих решений : учебник : 

[16+] / М. С. Козырев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 158 с. : ил., 

табл. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936 (дата обраще-

ния: 09.09.2021). – Режим доступа: по подписке – Текст : электронный 
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4. Шамалова, Е. В. Основы методологии принятия управленческих решений 

в организации : учебное пособие / Е. В. Шамалова, М. И. Глухова. - Москва; Бер-

лин : Директ-Медиа, 2018. - 95 с. : табл., схем., ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493967 (дата обращения: 01.09.2021). - 

Режим доступа: по подписке.  – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

5. Акмаева, Р. И. Менеджмент : учебник : [16+] / Р. И. Акмаева, Н. Ш. Епи-

фанова, А. П. Лунев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 442 с. : табл., ил. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959 (дата обращения: 

09.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9631-6. – Режим доступа: по 

подписке. – Текст : электронный. 

6. Алексейчева, Е. Ю.  Экономика организации (предприятия): учебник / Е. 

Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. - 3-е изд., стер. - Москва : Даш-

ков и К°, 2019. - 291 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024(дата обращения 31.08.2021). - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

7. Менеджмент организации : учебник / О. В. Баландина, А. Б. Вешкурова, 

Н. А. Копылова, Н. В. Локтюхина, Е. К. Самраилова, И. В. Филимонова, С. А. 

Шапиро ; под общ.ред. С. А. Шапиро. - Москва, Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 

565 с. -  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119(дата обращения 

16.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

8. Баскакова, О. В.   Экономика предприятия (организации) : учебник / О. В. 

Баскакова, Л. Ф. Сейко. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 370 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094(дата обращения 31.08.2021) . - 

Режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - ISBN978-5-394-01688-2. - Текст : 

электронный. 

9. Епишкин, И. А.     Стратегия управления человеческими ресурсами : 

учебное пособие / И. А. Епишкин, С. А. Шапиро ; Министерство транспорта Рос-

сийской Федерации; Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ) ; Инсти-

тут экономики и финансов ; Кафедра «Экономика труда и управление человече-

скими ресурсами». - Москва|Берлин :Директ-Медиа, 2019. - 121 с. : ил., схем., 

табл. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500045 (дата обращения: 

01.09.2021) .  - Текст : электронный. 

10. Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник / Е. Л. Маслова. - Москва : Даш-

ков и К°, 2020. - 333 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337(дата обращения 31.08.2021) . - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

11. Операционный менеджмент : учебник : [для использования в учебном 

процессе по образовательным программам высшего образования направления 

подготовки "Менеджмент"] / А. В. Трачук, Ю. С. Лисичкина, Ю. К. Сычев [и др.] ; 

под ред. А. В. Трачука. - 2-изд., перераб. - Москва : КноРус, 2020. - 360 с. - Текст : 

непосредственный. 
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12. Савицкая, Г. В.    Анализ хозяйственной деятельности : учебное посо-

бие для студентов, обуч. по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 

38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / Г. В. Савицкая. - 6-

e изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 284 с. - (Вопрос - ответ). - ISBN 

978-5-16-005225-0 : 547.54 р. - Текст : непосредственный. 

13. Тарасенко, Ф. П. Прикладной системный анализ : учебное пособие / Ф. 

П. Тарасенко. - Москва : КНОРУС, 2017. - 220 с. - Текст : непосредственный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Методические рекомендации по выполнению и защите курсовых работ по 

дисциплине "Методы принятия управленческих решений" студентами направле-

ния подготовки 38.03.02 Менеджмент, и дисциплине "Разработка управленческих 

решений /Теория принятия оптимальных решений" студентами направления под-

готовки 38.03.05 "Бизнес-информатика" : [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост.: Ю. В. Вертакова, О. А. Крыжановская. - Электрон.текстовые дан. (458 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016 

2. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : ме-

тодические рекомендации для проведения практических занятий и выполнения 

самостоятельной работы по дисциплине «Методы принятия управленческих ре-

шений» для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. Ю. В. Вертакова. - Электрон.текстовые дан. (1 542 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 211 с.  

3. Маслов, В. И.     Менеджмент : учебно-методическое пособие / В. И. Мас-

лов ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова ; Фа-

культет глобальных процессов. - 2‐е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

- 29 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103839 (дата обращения 

09.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр.: с. 10. - Текст : электрон-

ный. 

4. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : ме-

тодические рекомендации для проведения практических занятий для студентов 

направления подготовки 38.03.02  / Юго-Зап. гос. ун-т ; cост. О.А. Крыжановская. 

- Электрон.текстовые дан. (192  КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2021. - 44 с.  

5. - Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : ме-

тодические рекомендации для выполнения самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 38.03.02  / Юго-Зап. гос. ун-т ; cост. О.А. Крыжановская. 

- Электрон.текстовые дан. (96 КБ). – Курск : ЮЗГУ,  2021. - 41 с.; 

6. - Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] :  ме-

тодические рекомендации по выполнению и защите курсовых работ студентами 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент / Юго-Зап. гос. ун-т. cост.: О.А. 

Крыжановская. - Электрон.текстовые дан. (192 КБ). – Курск : ЮЗГУ,  2021. - 25 с. 
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8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

Проблемы управления  

Вопросы статистики 

Вопросы экономики 

Менеджмент в России и за рубежом 

Финансовый менеджмент 

Экономист 

Российский экономический журнал  

Экономический анализ: теория и практика 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

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

9. Электронная библиотечная система http://biblio-online.ru  
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» являются лекции и практические 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и кон-

спектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают прак-

тические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных вы-

ступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло-
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женных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студента-

ми рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а 

также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Ме-

тоды принятия управленческих решений»: конспектирование учебной литературы 

и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и ин-

дивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выра-

ботке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литера-

туры составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы 

над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное сле-

дует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над лите-

ратурой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ-

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 

теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно-

мерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Методы принятия 

управленческих решений» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1. MSDN subscriptions: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Договор 

IT000012385) 
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2. Microsoft Office 

- Office 2007 Suites  

- Office Standard 2010 MAK   

- Office Std 2013 MAK   

- Office Standard 2016 MAK  

(Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46»; 

Лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКа-

нал»; 

Лицензия № 66216728, срок действия с 22.12.2015 по 21.12.2017 гг.) 

3. Справочно-правовая система «Консультант +» (договор №219894 от 

19.12.2016 г.) 

4. Свободно распространяемое и бесплатное ПО:  

- LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

- OpenOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения ка-

федры региональной экономики и менеджмента:  

- компьютеры (компьютерный класс – аудитория а-40), проекторы и т.д., в 

частности: 

- Системные блоки учащихся helio Profice VL310. клавиат.мышь, предуста-

нов. ПО Microsoft office 2003 Pro Rus; 

- Мониторы 15''TFT Proview; 

- ПК S1155 Intel i3-2130 3.4 Hz / DDR III-4Gb / HDD SATA III 320 Gb / DVD 

+ R/RW, 23'' LCD Samsung; 

- Экран Screen Media Apollo 153ˣ203 на штативе; 

- Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14''/1024Mb/160Gb/ сумка / проектор inFocus IN24+ (2 шт.); 

- Проектор Vivitek D517; 

- Моторированный экран для формирования отчетной документации и де-

монстрации итоговых результатов. 

В компьютерном классе кафедры региональной экономики и менеджмента 

обеспечена доступность студентам к сети Интернет.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: стандартные программные продукты, Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». При проведении лекционных занятий с целью лучшего вос-

приятия студентами учебного материала используются наглядные формы пред-

ставления информации в виде слайдов. Для этих целей применяется персональ-

ный компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, экран. 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-

ществляется 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 асси-

стента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий кон-

троль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письмен-

но отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) 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 про-

водится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценива-

ния. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, 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 проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование мо-

жет быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации мо-

гут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный ком-

пьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (асси-

стентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (за-

нять 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 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освое-

ния основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Освоение теоретических знаний о методах разработки, принятия и реализа-

ции  управленческих решений; овладение практическими умениями находить ор-

ганизационно-управленческие решения и  нести за них ответственность; овладе-

ние навыками самостоятельной работы в области принятия управленческих ре-

шений в условиях неопределенности и риска. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- получение теоретических знаний о методах разработки, принятия и реали-

зации управленческих решений; 

- формирование у студентов навыков по сбору, обработке и анализу инфор-

мации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управ-

ленческих решений; 

- формирование теоретических знаний об основных подходах к принятию 

организационно-управленческих решений, этапах разработки управленческого 

решения и факторах влияющих на процесс разработки и принятия управленче-

ских решений; 

- овладение навыками использования основных приемов и методов оценки 

альтернативных вариантов, расчета интегральных показателей и их использова-

ния для выбора альтернативы;   

- получение системного представления о современных методах и методиках, 

а также программных продуктах, обеспечивающих принятие и разработку управ-

ленческих решений; 

- получение практических навыков самостоятельно разрабатывать и прини-

мать управленческие решения; 

- овладение методами  реализации организационно-управленческих реше-

ний в условиях сложной и динамичной среды. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты осво-

ения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-2 Способен опре-

делять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели 

и выбирать оп-

тимальные спо-

собы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

УК-2.2 

Определяет связи 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемые ре-

зультаты их реше-

ния 

Знать: подходы к принятию управлен-

ческих решений, способы реализации и 

контроля управленческих решений с 

учетом определения связи между по-

ставленными задачами и ожидаемые ре-

зультатами;  

Уметь: применять методы принятия 

управленческих решений, способы реа-

лизации и контроля управленческих ре-

шений с учетом определения связи меж-

ду поставленными задачами и ожидае-

мые результатами;  

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): навыками применения методов 

принятия управленческих решений, спо-

собов реализации и контроля управлен-

ческих решений с учетом определения 

связи между поставленными задачами и 

ожидаемые результатами 

УК-2.3 

Анализирует план-

график реализации 

проекта в целом и 

выбирает опти-

мальный способ 

решения постав-

ленных задач 

Знать: способы выявления и формиро-

вания альтернатив и методы выбора оп-

тимального (приоритетного) направле-

ния развития  

 Уметь: применять методы выявления и 

формирования альтернатив и методы 

выбора оптимального (приоритетного) 

направления развития  

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  навыками применения методов 

выявления и формирования альтернатив 

и методов выбора оптимального (прио-

ритетного) направления развития  
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УК-2.5 

Оценивает реше-

ние поставленных 

задач в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с за-

планированными 

результатами кон-

троля, при необхо-

димости корректи-

рует способы ре-

шения задач 

Знать: методы разработки и реализации 

управленческих решений в зоне своей 

ответственности в соответствии с запла-

нированными результатами контроля, 

при необходимости корректирует спо-

собы решения задач  

Уметь: применять методы разработки и 

реализации управленческих решений в 

зоне своей ответственности в соответ-

ствии с запланированными результатами 

контроля, при необходимости корректи-

ровать способы решения задач  

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): навыками применения методов 

разработки и реализации управленче-

ских решений в зоне своей ответствен-

ности в соответствии с запланирован-

ными результатами контроля, при необ-

ходимости корректировки способов ре-

шения задач 

ОПК-3 Способен разра-

батывать обос-

нованные орга-

низационно-

управленческие 

решения с уче-

том их социаль-

ной значимости, 

содействовать их 

реализации в 

условиях слож-

ной и динамич-

ной среды и оце-

нивать их по-

следствия; 

ОПК-3.1 

Оценивает воздей-

ствие макро- и 

микросреды на 

функционирование 

организации (рын-

ка, продукта), под-

готавливает отчет 

о состоянии и ди-

намике развития 

организации (рын-

ка, продукта) для 

разработки орга-

низационно-

управленческих 

решений  

Знать: методы оценки воздействия 

макро- и микросреды на функциониро-

вание организации (рынка, продукта);  

Уметь: применять методы оценки воз-

действия макро- и микросреды на функ-

ционирование организации (рынка, про-

дукта); подготавливать отчет о состоя-

нии и динамике развития организации 

(рынка, продукта) для разработки орга-

низационно-управленческих решений; 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): навыками применения методов 

оценки воздействия макро- и микросре-

ды на функционирование организации 

(рынка, продукта); подготовки отчета о 

состоянии и динамике раз-вития органи-

зации (рынка, продукта) для разработки 

организационно-управленческих реше-

ний 

ОПК-3.2 

Участвует в реали-

зации организаци-

онно-

управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды  

Знать: Особенности реализации орга-

низационно-управленческих решений в 

условиях сложной и динамичной среды: 

понятие и виды управленческих реше-

ний, этапы разработки и реализации 

управленческих решений, методы мно-

гокритериального выбора управленче-

ских решений  

Уметь: применять на практике навыки 

реализации организационно-

управленческих решений в условиях 

сложной и динамичной среды: понятие 

и виды управленческих решений, этапы 
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разработки и реализации управленче-

ских решений, методы многокритери-

ального выбора управленческих реше-

ний  

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): навыками реализации органи-

зационно-управленческих решений в 

условиях сложной и динамичной среды: 

понятие и виды управленческих реше-

ний, этапы разработки и реализации 

управленческих решений, методы мно-

гокритериального выбора управленче-

ских решений  

ОПК-3.3 

Использует и при-

меняет знания в 

области теории и 

практики финан-

сового менедж-

мента для оценки 

активов, управле-

ния оборотным 

капиталом, управ-

ления и оценки 

принимаемых фи-

нансовых решений 

с точки зрения их 

влияния на созда-

ние стоимости 

компании и оцен-

ки последствий 

реализации орга-

низационно-

управленческих 

решений  

Знать: основы теории и практики ме-

неджмента для оценки активов, управ-

ления оборотным капиталом, управле-

ния и оценки принимаемых стратегиче-

ских решений с точки зрения их влияния 

на создание стоимости компании и 

оценки последствий реализации органи-

зационно-управленческих решений 

Уметь: применять на практике знания в 

области теории и практики менеджмен-

та для оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, управления и оценки 

принимаемых стратегических решений с 

точки зрения их влияния на создание 

стоимости компании и оценки послед-

ствий реализации организационно-

управленческих решений 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): практическими навыками в об-

ласти теории и практики менеджмента 

для оценки активов, управления оборот-

ным капиталом, управления и оценки 

принимаемых стратегических решений с 

точки зрения их влияния на создание 

стоимости компании и оценки послед-

ствий реализации организационно-

управленческих решений 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» входит в обяза-

тельную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной об-

разовательной программы – программы бакалавриата (специалитета, магистрату-

ры) 38.03.02 Менеджмент (специальности), направленность (профиль, специали-

зация) «Управление бизнесом».  Дисциплина изучается на 2 курсе. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц 

(з.е.),  324 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 324 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

58 

в том числе:  

лекции  24 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 232,75 

Контроль (подготовка к экзамену) 31 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,25 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Понятие управленче-

ского решения. Функ-

ции управленческих 

решений. Типология 

управленческих реше-

ний. Условия и факто-

ры качества управлен-

ческих решений. Эф-

фективность управлен-

ческих решений.  

Понятие управленческого решения. Экономическая сущность 

управленческих решений. Организационная сущность управ-

ленческих решений. Правовая сущность управленческих ре-

шений. Технологическая сущность управленческих решений. 

Направляющая функция решений. Координирующая роль ре-

шений. Мотивирующая функция решений. Формы реализации 

управленческих решений. Понятие качества управленческого 

решения. Условия подготовки качественных решений. Оцени-

вание качества управленческих решений. Факторы, влияющие 

на качество управленческих решений. Понятие эффекта и эф-
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Этапы принятия 

управленческого ре-

шения. 

фективности. Эффективность управленческих решений. Ме-

тоды оценок экономической эффективности управленческих 

решений. Косвенный метод, метод определения эффективно-

сти по конечным результатам. Метод определения эффектив-

ности по непосредственным результатам деятельности. Мат-

рица эффективности решений. Состав этапов разработки и 

принятия управленческого решения. Характеристика задач 

управления на каждом этапе. 

2 Оценивание целей. 

Критерии оценивания. 

Экспертные методы. 

Основные принципы теории измерений. Шкалы. Шкала 

наименований. Порядковая шкала. Шкала интервалов. Шкала 

отношений. Вербально-числовая шкала Харингтона. Методы 

получения качественных и количественных экспертных оце-

нок. Непосредственная количественная оценка. Метод средней 

точки. Метод Черчмена-Акоффа. Метод лотерей. Метод экс-

пертной классификации. Метод парных сравнений. Ранжиро-

вание альтернативных вариантов. Метод векторов предпочте-

ний. Оценивание альтернативных целей с помощью несколь-

ких критериев. Критерии-требования. Оценочные критерии. 

Правила построения интегрального критерия. Экспертные ме-

тоды и экспертные оценки. Группы оценки качеств эксперта: 

априорные методы оценки, апостериорные методы оценки, 

тестовые методы оценки. Направления применения эксперт-

ных оценок. Методы организации и проведения экспертиз: ме-

тод комиссий, экспертиза по методу суда, метод сценариев. 

3 Выбор альтернатив. 

Многокритериальные 

методы выбора альтер-

натив. 

Применение экономико-математических методов при приня-

тии решений. Метод «затраты-прибыль». Экономико-

математические модели распределения ресурсов. Расчет кри-

териев Вальда, Севиджа, Гурвица, максиминного критерия. 

Полигон альтернатив как метод выбора альтернатив. Правила 

построения. Сфера использования. Решение задач с помощью 

полигона альтернатив. Бинарные матрицы как метод выбора 

альтернатив. Линейное программирование  как метод выбора 

альтернатив. Правила применения метода анализа иерархий. 

Шкала отношений. Показатели согласованности (индекс со-

гласованности, отношение согласованности). 

4 Риск и неопределенно-

сти при принятии 

управленческих реше-

ний. Методы оценки 

риска. Контроль реали-

зации управленческих 

решений; управленче-

ские решения и ответ-

ственность. 

Риск. Информационная база для принятия управленческих 

решений. Неопределённость при принятии управленческих 

решений. Пути устранения неопределённости. Классификация 

рисков. По источникам возникновения. По причинам появле-

ния. По отношению к страхованию. Чистые риски. Классифи-

кация спекулятивных рисков. Методы управления рисками. 

Статистический метод. Экспертный метод. Расчетно-

аналитический метод. Теория полезности. Использование тео-

рии полезности для поиска решения. Реализация решений. Ор-

ганизация рабочих групп. Контроль исполнения. Требования  

к оформлению управленческих решений. Типичные ошибки в 

разработке управленческих решений. Управленческие реше-

ния и ответственность. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности Учебно-

методические 
материалы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости  

Компетенции 
лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 семестр 

1 

Понятие управленческо-

го решения. Функции 

управленческих реше-

ний. Типология управ-

ленческих решений. 

Условия и факторы ка-

чества управленческих 

решений. Эффектив-

ность управленческих 

решений.  

4  1 
У-2-4,  

МУ-1-6 
К 

УК-2, 

ОПК-3 

 

2 

Этапы принятия управ-

ленческого решения. 4  2 
У-2-7  

МУ-1-6 
К 

УК-2, 

ОПК-3 

 

4 семестр 

3 

Выбор альтернатив. 

Многокритериальные 

методы выбора альтер-

натив. 

8  3 
У-3-9 

МУ-1-6 

РР 

 

УК-2, 

ОПК-3 

 

4 

Риск и неопределенно-

сти при принятии управ-

ленческих решений. Ме-

тоды оценки риска. Кон-

троль реализации управ-

ленческих решений; 

управленческие решения 

и ответственность. 

8  4 
У-1-5, 10-13 

МУ-1-6 

РР  

 

УК-2, 

ОПК-3 

 

К – коллоквиум, РР – расчетная работа (проверка и защита) 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

3 семестр 

1 Понятие управленческого решения. Функции управленческих 

решений. Типология управленческих решений. Условия и фак-

торы качества управленческих решений. Эффективность управ-

ленческих решений.  

9 

2 Этапы принятия управленческого решения. 9 

 4 семестр  
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3 Выбор альтернатив. Многокритериальные методы выбора аль-

тернатив. 
8 

4 Риск и неопределенности при принятии управленческих реше-

ний. Методы оценки риска. Контроль реализации управленче-

ских решений; управленческие решения и ответственность. 

8 

Итого 34 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

3 семестр 

1. Понятие управленческого решения. Функ-

ции управленческих решений. Типология 

управленческих решений. Условия и фак-

торы качества управленческих решений. 

Эффективность управленческих решений.  

межсессионный 
период в зависи-

мости от уста-

новленных в 
расписании 

недель семестра 

40 

2. Этапы принятия управленческого решения. межсессионный 

период в зависи-

мости от уста-
новленных в 

расписании 
недель семестра 

37,9 

4 семестр 

3. Выбор альтернатив. Многокритериальные 

методы выбора альтернатив. 

межсессионный 

период в зависи-

мости от уста-
новленных в 

расписании 

недель семестра 

100,85 

4. Риск и неопределенности при принятии 

управленческих решений. Методы оценки 

риска. Контроль реализации управленче-

ских решений; управленческие решения и 

ответственность. 

межсессионный 

период в зависи-
мости от уста-

новленных в 

расписании 
недель семестра 

54 

Итого 232,75 

 

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 Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

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

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, 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 лите-

ратуры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающих-

ся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами 

Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

3 семестр 

1 Часть лекции раздела «Понятие управ-

ленческого решения. Функции управлен-

ческих решений. Типология управленче-

ских решений. Условия и факторы каче-

ства управленческих решений. Эффек-

тивность управленческих решений». 

Разбор  конкретной ситуации 2 

2 Часть практического занятия «Понятие 

управленческого решения. Функции 

управленческих решений. Типология 

Разбор  конкретных ситуаций 4 
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управленческих решений. Условия и 

факторы качества управленческих реше-

ний. Эффективность управленческих ре-

шений» 

4 семестр 

1 Часть лекции раздела «Выбор альтерна-

тив. Многокритериальные методы выбо-

ра альтернатив». 

Разбор  конкретной ситуации 4 

2 Часть практического занятия «Выбор 

альтернатив. Многокритериальные мето-

ды выбора альтернатив» 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

Итого: 14 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потен-

циалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный 

опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осу-

ществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 

способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисци-

плина вносит значимый вклад в формирование общей культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует экономическому и профессионально-

трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный ма-

териал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества 

создателей и представителей данной отрасли науки (экономики), высокого про-

фессионализма ученых (представителей производства), их ответственности за ре-

зультаты и последствия деятельности для человека и общества; примеры подлин-

ной нравственности людей, причастных к развитию науки и экономики; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представите-

лями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-

сокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 

и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 

ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целе-

устремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессио-

нального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций 

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющих-

ся ресурсов и огра-

ничений 

Методы принятия 

управленческих ре-

шений 

Учет и анализ (фи-

нансовый учет, 

управленческий учет, 

финансовый анализ) 

Высшая математика 

Количественные ме-

тоды в менеджменте 

Правоведение 

 

Методы принятия управ-

ленческих решений 

Финансовое обоснование 

управленческих решений 

Бизнес-планирование 

Экономико-

математические методы и 

модели  

Управление капитальными 

вложениями 

Учебная ознакомительная 

практика 

Оперативно-

производственное пла-

нирование 

Управление проектами 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

 

ОПК-3  

Способен разрабаты-

вать обоснованные 

организационно-

управленческие ре-

шения с учетом их 

социальной значимо-

сти, содействовать их 

реализации в услови-

ях сложной и дина-

мичной среды и оце-

нивать их послед-

ствия; 

Методы принятия 

управленческих ре-

шений 

Маркетинг 

Учет и анализ (фи-

нансовый учет, 

управленческий учет, 

финансовый анализ) 

 

 

Методы принятия управ-

ленческих решений  

Методы принятия управ-

ленческих решений  

Бизнес-планирование 

Финансовое обоснование 

управленческих решений 

Управление человечески-

ми ресурсами 

Учебная ознакомительная 

практика 

Производственная техно-

логическая практика 

Социально-

экономическое про-

гнозирование 

Управление изменени-

ями 

Корпоративная соци-

альная ответствен-

ность 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оце-

нивания 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-2 /  

основной 

 

 

УК-2.2 

Определяет свя-

зи между по-

ставленными 

задачами и ожи-

даемые резуль-

таты их решения 

Знать: подходы к 

принятию управ-

ленческих реше-

ний с учетом опре-

деления связи 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемые резуль-

татами;  

Уметь: применять 

методы принятия 

управленческих 

решений с учетом 

определения связи 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемые резуль-

татами;  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов 

принятия управ-

ленческих реше-

ний с учетом опре-

деления связи 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемые резуль-

татами 

Знать: подходы к 

принятию управ-

ленческих реше-

ний, способы реа-

лизации управлен-

ческих решений с 

учетом определе-

ния связи между 

поставленными 

задачами и ожида-

емые результата-

ми;  

Уметь: применять 

методы принятия 

управленческих 

решений, способы 

реализации управ-

ленческих реше-

ний с учетом опре-

деления связи 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемые резуль-

татами;  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов 

принятия управ-

ленческих реше-

ний, способов реа-

лизации управлен-

ческих решений с 

учетом определе-

ния связи между 

поставленными 

Знать: подходы к 

принятию управ-

ленческих реше-

ний, способы реа-

лизации и кон-

троля управленче-

ских решений с 

учетом определе-

ния связи между 

поставленными 

задачами и ожида-

емые результата-

ми;  

Уметь: применять 

методы принятия 

управленческих 

решений, способы 

реализации и кон-

троля управленче-

ских решений с 

учетом определе-

ния связи между 

поставленными 

задачами и ожида-

емые результата-

ми;  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов 

принятия управ-

ленческих реше-

ний, способов реа-

лизации и кон-

троля управленче-

ских решений с 
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задачами и ожида-

емые результатами 

учетом определе-

ния связи между 

поставленными 

задачами и ожида-

емые результатами 

УК-2.3 

Анализирует 

план-график ре-

ализации проек-

та в целом и вы-

бирает опти-

мальный способ 

решения постав-

ленных задач 

Знать: способы 

выявления альтер-

натив  

Уметь: применять 

методы выявления 

альтернатив  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов вы-

явления альтерна-

тив  

Знать: способы 

выявления и фор-

мирования альтер-

натив  

 Уметь: приме-

нять методы выяв-

ления и формиро-

вания альтернатив 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов вы-

явления и форми-

рования альтерна-

тив  

Знать: способы 

выявления и фор-

мирования альтер-

натив и методы 

выбора оптималь-

ного (приоритет-

ного) направления 

развития  

 Уметь: приме-

нять методы выяв-

ления и формиро-

вания альтернатив 

и методы выбора 

оптимального 

(приоритетного) 

направления раз-

вития  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов вы-

явления и форми-

рования альтерна-

тив и методов вы-

бора оптимального 

(приоритетного) 

направления раз-

вития  

УК-2.5 

Оценивает ре-

шение постав-

ленных задач в 

зоне своей от-

ветственности в 

соответствии с 

запланирован-

ными результа-

тами контроля, 

при необходи-

мости корректи-

рует способы 

решения задач 

Знать: методы 

разработки управ-

ленческих реше-

ний в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с за-

планированными 

результатами кон-

троля 

Уметь: применять 

методы разработки 

и реализации 

управленческих 

решений в зоне 

своей ответствен-

ности в соответ-

ствии с запланиро-

ванными результа-

Знать: методы 

разработки и реа-

лизации управлен-

ческих решений в 

зоне своей ответ-

ственности в соот-

ветствии с запла-

нированными ре-

зультатами кон-

троля Уметь: 

применять методы 

разработки и реа-

лизации управлен-

ческих решений в 

зоне своей ответ-

ственности в соот-

ветствии с запла-

нированными ре-

Знать: методы 

разработки и реа-

лизации управлен-

ческих решений в 

зоне своей ответ-

ственности в соот-

ветствии с запла-

нированными ре-

зультатами кон-

троля, при необхо-

димости корректи-

рует способы ре-

шения задач 

Уметь: применять 

методы разработки 

и реализации 

управленческих 

решений в зоне 
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тами контроля 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов раз-

работки управлен-

ческих решений в 

зоне своей ответ-

ственности в соот-

ветствии с запла-

нированными ре-

зультатами кон-

троля 

зультатами кон-

троля  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов раз-

работки и реализа-

ции управленче-

ских решений в 

зоне своей ответ-

ственности в соот-

ветствии с запла-

нированными ре-

зультатами кон-

троля  

своей ответствен-

ности в соответ-

ствии с запланиро-

ванными результа-

тами контроля, при 

необходимости 

корректировать 

способы решения 

задач  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов раз-

работки и реализа-

ции управленче-

ских решений в 

зоне своей ответ-

ственности в соот-

ветствии с запла-

нированными ре-

зультатами кон-

троля, при необхо-

димости корректи-

ровки способов 

решения задач 

ОПК-3 /  

основной 

 

ОПК-3.1 

Оценивает воз-

действие макро- 

и микросреды на 

функционирова-

ние организации 

(рынка, продук-

та), подготавли-

вает отчет о со-

стоянии и дина-

мике развития 

организации 

(рынка, продук-

та) для разра-

ботки организа-

ционно-

управленческих 

решений  

Знать: методы 

оценки воздей-

ствия макро- и 

микросреды  

Уметь: применять 

методы оценки 

воздействия макро- 

и микросреды на 

функционирование 

организации (рын-

ка, продукта)  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов 

оценки воздей-

ствия макро- и 

микросреды на 

функционирование 

организации (рын-

ка, продукта) 

Знать: методы 

оценки воздей-

ствия макро- и 

микросреды на 

функционирование 

организации  

Уметь: применять 

методы оценки 

воздействия макро- 

и микросреды на 

функционирование 

организации (рын-

ка, продукта); под-

готавливать отчет 

о состоянии и ди-

намике развития 

организации (рын-

ка, продукта)  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками приме-

нения методов 

оценки воздей-

ствия макро- и 

микросреды на 

Знать: методы 

оценки воздей-

ствия макро- и 

микросреды на 

функционирование 

организации (рын-

ка, продукта);  

Уметь: применять 

методы оценки 

воздействия макро- 

и микросреды на 

функционирование 

организации (рын-

ка, продукта); под-

готавливать отчет 

о состоянии и ди-

намике развития 

организации (рын-

ка, продукта) для 

разработки органи-

зационно-

управленческих 

решений;  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
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функционирование 

организации (рын-

ка, продукта); под-

готовки отчета о 

состоянии и дина-

мике развития ор-

ганизации  

навыками приме-

нения методов 

оценки воздей-

ствия макро- и 

микросреды на 

функционирование 

организации (рын-

ка, продукта); под-

готовки отчета о 

состоянии и дина-

мике развития ор-

ганизации (рынка, 

продукта) для раз-

работки организа-

ционно-

управленческих 

решений 

ОПК-3.2 

Участвует в реа-

лизации органи-

зационно-

управленческих 

решений в усло-

виях сложной и 

динамичной 

среды  

Знать: Особенно-

сти реализации ор-

ганизационно-

управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды: 

понятие и виды 

управленческих 

решений Уметь: 

применять на 

практике навыки 

реализации орга-

низационно-

управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды: 

понятие и виды 

управленческих 

решений  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками реализа-

ции организацион-

но-управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды: 

понятие и виды 

управленческих 

решений  

Знать: Особенно-

сти реализации ор-

ганизационно-

управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды: 

понятие и виды 

управленческих 

решений, этапы 

разработки и реа-

лизации управлен-

ческих решений  

Уметь: применять 

на практике навы-

ки реализации ор-

ганизационно-

управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды: 

понятие и виды 

управленческих 

решений, этапы 

разработки и реа-

лизации управлен-

ческих решений 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками реализа-

ции организацион-

но-управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

Знать: Особенно-

сти реализации ор-

ганизационно-

управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды: 

понятие и виды 

управленческих 

решений, этапы 

разработки и реа-

лизации управлен-

ческих решений, 

методы многокри-

териального выбо-

ра управленческих 

решений  

Уметь: применять 

на практике навы-

ки реализации ор-

ганизационно-

управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды: 

понятие и виды 

управленческих 

решений, этапы 

разработки и реа-

лизации управлен-

ческих решений, 

методы многокри-

териального выбо-

ра управленческих 

решений  
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намичной среды: 

понятие и виды 

управленческих 

решений, этапы 

разработки и реа-

лизации управлен-

ческих решений, 

методы многокри-

териального выбо-

ра управленческих 

решений  

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками реализа-

ции организацион-

но-управленческих 

решений в услови-

ях сложной и ди-

намичной среды: 

понятие и виды 

управленческих 

решений, этапы 

разработки и реа-

лизации управлен-

ческих решений, 

методы многокри-

териального выбо-

ра управленческих 

решений  

ОПК-3.3 

Использует и 

применяет зна-

ния в области 

теории и прак-

тики финансово-

го менеджмента 

для оценки ак-

тивов, управле-

ния оборотным 

капиталом, 

управления и 

оценки прини-

маемых финан-

совых решений с 

точки зрения их 

влияния на со-

здание стоимо-

сти компании и 

оценки послед-

ствий реализа-

ции организаци-

онно-

управленческих 

решений  

Знать: основы 

теории и практики 

менеджмента для 

оценки принимае-

мых стратегиче-

ских решений, 

оценки послед-

ствий реализации 

организационно-

управленческих 

решений  

Уметь: применять 

на практике знания 

в области теории и 

практики менедж-

мента для оценки 

принимаемых 

стратегических, 

оценки послед-

ствий реализации 

организационно-

управленческих 

решений 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
практическими 

навыками в обла-

сти теории и прак-

тики менеджмента 

для оценки прини-

маемых стратеги-

ческих решений, 

Знать: основы 

теории и практики 

менеджмента для 

оценки принимае-

мых стратегиче-

ских решений с 

точки зрения их 

влияния на созда-

ние стоимости 

компании и оценки 

последствий реа-

лизации организа-

ционно-

управленческих 

решений  

Уметь: применять 

на практике знания 

в области теории и 

практики менедж-

мента для оценки 

принимаемых 

стратегических 

решений с точки 

зрения их влияния 

на создание стои-

мости компании и 

оценки послед-

ствий реализации 

организационно-

управленческих 

решений 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

Знать: основы 

теории и практики 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления обо-

ротным капиталом, 

управления и 

оценки принимае-

мых стратегиче-

ских решений с 

точки зрения их 

влияния на созда-

ние стоимости 

компании и оценки 

последствий реа-

лизации организа-

ционно-

управленческих 

решений  

Уметь: применять 

на практике знания 

в области теории и 

практики менедж-

мента для оценки 

активов, управле-

ния оборотным ка-

питалом, управле-

ния и оценки при-

нимаемых страте-

гических решений 

с точки зрения их 

влияния на созда-

ние стоимости 
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оценки послед-

ствий реализации 

организационно-

управленческих 

решений 

ятельности): 
практическими 

навыками в обла-

сти теории и прак-

тики менеджмента 

для оценки прини-

маемых стратеги-

ческих решений с 

точки зрения их 

влияния на созда-

ние стоимости 

компании и оценки 

последствий реа-

лизации организа-

ционно-

управленческих 

решений 

компании и оценки 

последствий реа-

лизации организа-

ционно-

управленческих 

решений 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
практическими 

навыками в обла-

сти теории и прак-

тики менеджмента 

для оценки акти-

вов, управления 

оборотным капи-

талом, управления 

и оценки принима-

емых стратегиче-

ских решений с 

точки зрения их 

влияния на созда-

ние стоимости 

компании и оценки 

последствий реа-

лизации организа-

ционно-

управленческих 

решений 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Техноло-

гия фор-

мирования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния 
наименова-

ние 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие управленче-

ского решения. Функ-

ции управленческих 

решений. Типология 

УК-2, 

ОПК-3 

 

 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

Вопросы 

для колло-

квиума 

1-14 
Согласно 

табл.7.2 
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управленческих реше-

ний. Условия и факто-

ры качества управлен-

ческих решений. Эф-

фективность управ-

ленческих решений.  

Этапы принятия 

управленческого ре-

шения. 

Разбор  

конкретной 

ситуации 

Ситуация 

для раз-

бора по 

теме 1 

2 Оценивание целей. 

Критерии оценивания. 

Экспертные методы. 

УК-2, 

ОПК-3 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

Вопросы 

для колло-

квиума 

15-32 
Согласно 

табл.7.2 

3 Выбор альтернатив. 

Многокритериальные 

методы выбора аль-

тернатив. УК-2, 

ОПК-3 

 

 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

Разбор  

конкретной 

ситуации 

Ситуация 

для раз-

бора по 

теме 3 
Согласно 

табл.7.2 расчетная 

работа 

(проверка и 

защита) 

Расчетная 

работа 

(проверка 

и защита) 

по теме 3 

4 Риск и неопределен-

ности при принятии 

управленческих реше-

ний. Методы оценки 

риска. Контроль реа-

лизации управленче-

ских решений; управ-

ленческие решения и 

ответственность 

УК-2, 

ОПК-3 

 

 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

расчетная 

работа 

(проверка и 

защита) 

Расчетная 

работа 

(проверка 

и защита) 

по теме 4 

Согласно 

табл.7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 1. «Понятие управленческого 

решения. Функции управленческих решений. Типология управленческих решений. 

Условия и факторы качества управленческих решений. Эффективность управ-

ленческих решений. Этапы принятия управленческого решения» 

1. Наука об управленческих решениях и ее связь с другими науками 

2. Понятие об управленческом решении 

3. Подходы к принятию управленческих решений 

4. Формы принятия управленческих решений 

5. Процесс подготовки, принятия и реализации решения  

6. Типология управленческих решений 

7. Условия и факторы качества управленческих решений 

8. Методология системного анализа социально-экономических проблем 

9. Последовательность принятия решений по экономическим и социаль-
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ным проблемам 

10. Основные этапы системного анализа 

11. Практические аспекты системного анализа проблем 

12. Функции управленческих решений.  

13. Условия и факторы качества управленческих решений.  

14. Эффективность управленческих решений. 

 

Ситуация для разбора по теме 1 «Стратегический анализ внешней и внут-

ренней среды» 

 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 2. «Оценивание целей. Крите-

рии оценивания. Экспертные методы» 

15. Основные принципы теории измерений.  

16. Шкалы. Шкала наименований. Порядковая шкала. Шкала интервалов. 

Шкала отношений. Вербально-числовая шкала Харингтона.  

17. Методы получения качественных и количественных экспертных оце-

нок.  

18. Непосредственная количественная оценка.  

19. Метод средней точки.  

20. Метод Черчмена-Акоффа.  

21. Метод лотерей.  

22. Метод экспертной классификации.  

23. Метод парных сравнений.  

24. Ранжирование альтернативных вариантов.  

25. Метод векторов предпочтений.  

26. Оценивание альтернативных целей с помощью нескольких критериев.  

27. Критерии-требования.  

28. Оценочные критерии. Правила построения интегрального критерия.  

29. Экспертные методы и экспертные оценки.  

30. Группы оценки качеств эксперта: априорные методы оценки, апосте-

риорные методы оценки, тестовые методы оценки.  

31. Направления применения экспертных оценок.  

32. Методы организации и проведения экспертиз: метод комиссий, экс-

пертиза по методу суда, метод сценариев. 

 

Ситуация для разбора по теме 1 «Понятие управленческого решения. 

Функции управленческих решений. Типология управленческих решений. Условия и 

факторы качества управленческих решений. Эффективность управленческих 

решений. Этапы принятия управленческого решения» 

 

Преподаватель выбирает ситуацию для анализа и совместно со студентами 

проводит ее разбор. 

 

Ситуация для разбора по теме 3 «Выбор альтернатив. Многокритериаль-



22 

 

ные методы выбора альтернатив» 

 

Преподаватель выбирает ситуацию для анализа и совместно со студентами 

проводит ее разбор 

 

Расчетная работа (проверка и защита) по теме 3 «Выбор альтернатив. 

Многокритериальные методы выбора альтернатив» 

 

Студент выбирает объект исследования, осуществляет поиск информации, 

применяет актуальные методы и способа обработки и анализа информации для 

применения инструментария выбора управленческого решения.  

Формулирует выводы для принятия управленческих решений и представля-

ет их в удобной для него форме (документ Word, презентация) с учетом использо-

вания современных интернет-технологий бизнеса, бизнес-графики и презентаци-

онных технологий в менеджменте организации/ 

 

Расчетная работа (проверка и защита) по теме 4 «Риск и неопределенно-

сти при принятии управленческих решений. Методы оценки риска. Контроль реа-

лизации управленческих решений; управленческие решения и ответственность» 

 

Студент выбирает объект исследования, осуществляет поиск информации, 

применяет актуальные методы и способа обработки и анализа информации, при-

меняет матричный инструментарий для выбора управленческого решения, ис-

пользуя при этом современных информационных технологий и программных 

средств при решении профессиональных задач.  

Формулирует выводы для принятия управленческих решений и представля-

ет их в удобной для него форме (документ Word, презентация) с учетом использо-

вания современных интернет-технологий бизнеса, бизнес-графики и презентаци-

онных технологий в менеджменте организации. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Темы курсовых работ 

Темы курсовых работ могут быть дополнены и изменены по согласованию 

с преподавателем. 

1. Разработка управленческих решений на основе аналоговых моделей 

2. Разработка управленческих решений по выбору варианта инвестицион-

ного проекта 

3. Разработка управленческих решений по выбору стратегии делового со-

трудничества с поставщиками 

4. Разработка управленческого решения в рекламной деятельности пред-

приятия. 

5. Выявление циклических фаз в развитии региона (отрасли) 

6. Групповые решения в менеджменте 
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7. Использование линейного программирования для решения управленче-

ской задачи 

8. Использование нечеткой логики для разработки управленческого реше-

ния 

9. Применение систем поддержки управленческих решений 

10. Разработка управленческого решения методом мозгового штурма 

11. Использование сценарного подхода при разработке управленческого 

решения 

12. Использование теории игр при разработке управленческого решения 

13. Использование экспертных методов при принятии решений 

14. Разработка управленческого решения в условиях риска и неопределен-

ности   

15. Применение дерева решений для достижения целей организации 

16. Многокритериальный выбор управленческих альтернатив 

17. Проблемы уникального выбора в разработке управленческого решения 

18. Разработка управленческого решения в маркетинговой деятельности 

19. Решение управленческой задачи методами имитационного моделирова-

ния 

20. Решение управленческой задачи методами теории управления запасами 

21. Решение управленческой задачи с помощью методов математического 

программирования 

22. Решение управленческой задачи с применением платежной матрицы 

23. Разработка управленческого решения в оперативном планировании ос-

новного производства 

24. Разработка управленческого решения в условиях неопределенности 

25. Разработка управленческого решения по снижению себестоимости 

26. Системный анализ в организации и принятие на его основе управленче-

ских решений 

27. Согласование групповых решений в менеджменте 

28. Разработка управленческих решений на основе метода "Дельфи" 

29. Управленческие риски при разработке управленческого решения 

30. Решение задачи методами теории массового обслуживания 

31. Разработка управленческого решения по формированию сбытовой поли-

тики предприятия 

32. Принятие управленческого решения по формированию цены на продук-

цию предприятия 

33. Разработка управленческого решения в инновационной деятельности 

предприятия  

34. Принятие управленческих решений при управлении персоналом 

35. Разработка и принятие управленческих решений по лучшему использо-

ванию производственных фондов и выбору пути технического развития предпри-

ятия. 

36. Разработка управленческого решения по повышению качества продук-

ции предприятия. 
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37. Разработка управленческого решения по формированию рациональной 

производственной программы предприятия 

38. Качество и эффективность управленческих решений в коммерческой ор-

ганизации 

39. Современные программные и технические средства в процессе под-

держки и принятия  управленческих решений. 

40. Особенности принятия решений в системе государственного и муници-

пального управления. 

41. Принятия управленческих решений по реорганизации предприятия. 

42. Разработка управленческого решения по повышению эффективности хо-

зяйственной деятельности предприятия. 

43. Разработка управленческого решения по изменению организационной 

структуры предприятия. 

44. Разработка управленческого решения по повышению производительно-

сти труда 

45. Разработка управленческого решения по выбору стратегии развития 

предприятия  

46. Разработка управленческого решения по повышению конкурентоспо-

собности предприятия 

47. Разработка управленческого решения по формированию сбалансирован-

ной системы показателей предприятия 

48. Принятие управленческого решения по формированию стратегии  ди-

версификации 

49. Нечеткие модели задач принятия стратегических решений  

50. Моделирование деятельности производственного предприятия сред-

ствами теории нечетких множеств. 

51. Математическое программирование с нечеткими параметрами в задачах 

определения стратегии предприятия 

52. Линейное нечеткое математическое программирование в задачах фор-

мирования инвестиционной стратегии организации 

53. Выбор портфеля инвестиционных проектов с учетом стратегических це-

лей предприятия. 

54. Принятия решений стратегического регионального развития в условиях 

неопределенности внешней среды 

55. Принятие решений для повышения устойчивости развития организации 

как динамической системы 

56. Принятие управленческих решений при управлении проектом 

57. Многофакторные модели развития организации с настраиваемой струк-

турой адаптивного механизма 

58. Совершенствование стратегии развития организации посредством ис-

пользования теории массового обслуживания 

59. Эффективное управление контрактными отношениями на уровнях опе-

ративного и стратегического контроллинга. 
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60. Оптимизация структуры регионального производства с учетом экономи-

ческих ограничений (ограниченности ресурсов). 

61. Построение имитационной модели потребительского выбора  

62. Выбор модели взаимодействия фирмы с объектами внешней среды 

 

Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ 

(курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

 - стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Вы-

пускные квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформле-

нию»; 

 - положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оцени-

вания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освое-

нии обучающимися образовательных программ»;    

 - методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсово-

го проекта)». 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и 

экзамена на 2-м курсе. Зачет и экзамен проводятся в форме тестирования (компь-

ютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых зада-

ний (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете поряд-

ке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в со-

ставе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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 (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с 

помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производ-

ственных 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.  



26 

 

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 осво-

ения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

 

_____________ - творческий акт субъекта управления (индивидуальное или 

групповое), определяющий программу деятельности коллектива по эффективному 

разрешению сложившейся проблемы, на основе знаний объективных законов 

функционирования управляемой системы и анализа информации о её состоянии 

 

Задание в открытой форме: 

 

Результатом реализации определенной последовательности действий назы-

вают: 

а) управленческое решение 

б) программированное решение 

в) интуитивное решение 

г) рациональное решение  

д) системное решение 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

 

Укажите последовательность этапов управленческого цикла в процессном 

подходе 

1. Получение и анализ информации о состоянии объекта 

2. Определение условий и выработка решений 

3. Выдача управляющей команды 

4. Реализация решений и изменение объекта 

 

Задание на установление соответствия: 

 

Соотнесите понятия и их содержание: 
a) Процессный 

подход. 

a) управление рассматривается как серия взаимосвязанных непрерывных 

действий, направленных на достижение поставленных целей с помощью 

других. Действия, составляющие процесс управления, называются управ-

ленческими функциями. 

b) Количе-

ственный под-

ход 

b) сущность этого подхода заключается в переходе от качественных к ко-

личественным оценкам при помощи математических, статистических мето-

дов, экспертных оценок. Особое внимание уделяется моделированию про-
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цесса управления. 

c) Системный 

подход. 

c) организация, состоящая более чем из одного участника, рассматривает-

ся как система. Под системой понимается некая целостность, состоящая из 

взаимосвязанных частей, которые вносят свой вклад в характеристики це-

лого для достижения общей цели. Считается, что организация имеет такие 

составляющие части, как структура, задачи, технологии, люди, цели. 

d) Ситуацион-

ный подход 

d) Этот подход рассматривает процесс управления как последователь-

ность УР в конкретных ситуациях. Ситуации, в которых надо принимать 

управленческие решения, достаточно разнообразны, и руководитель должен 

найти и принять эффективное решение в каждой из ситуаций, с которой 

приходится ему и организации, которой он руководит, сталкиваться. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 
Для пяти проектов технических систем определены оценочные показатели 

по шкале 0-1 технического совершенства конструкции и коэффициенты весомо-
сти единичных показателей. Численные значения единичных показателей и коэф-
фициентов весомости приведены в следующей таблице: 
Варианты 
техниче-
ских си-
стем   

Относительные единичные показатели 
Слож-
ность 

Вес Время под-
готовки 

автома-
тизация 

мощ-
ность 

унифика-
ция 

1 1,0 0,088 1,0 1,0 0,72 0,614 
2 0,72 1,0 0,8 0,78 0,81 0,420 
3 0,658 0,358 0,765 0,782 0,525 0,915 
4 0,425 0,97 0,755 0,70 0,98 0,31 
5 0,467 0,555 0,865 0,705 0,865 0,650 

Веса ко-
эффициен-
тов 

0,157 0,124 0,210 0,195 0,174 0,140 

Проведите ранжирование проектов технических систем по комплексному 
критерию учитываемому требованию. 

 

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 деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-

ющими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обуча-

ющимися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 
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Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действую-

щей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий поря-

док начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
3-й семестр 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Коллоквиум по теме 1  0 Не выполнил 18 Ответил на все во-
просы 

Коллоквиум по теме 2 0 Не выполнил 18 Ответил на все во-
просы 

Итоговое количество баллов 

за успеваемость 
0  36  

Итоговое количество баллов 

за посещаемость 
0 Не посещал занятий 14 

Пропусков занятий  

не было 

Зачет 

(форма контроля, тестирова-

ние)  

0  60  

4-й семестр 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Выполнил расчетную работу 

по теме 3 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

18 Выполнил  
и «защитил» 

Выполнил расчетную работу 

по теме 4 

0 Выполнил,  
но «не защитил» 

18 Выполнил  
и «защитил» 

Итоговое количество баллов 

за успеваемость 
0  36  

Итоговое количество баллов 

за посещаемость 
0 Не посещал занятий 14 

Пропусков занятий  

не было 

Экзамен 

(форма контроля, тестирова-

ние)  

0  60  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде ком-

пьютерного тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. Студент сдаёт тест на компьютере в 

учебном заведении. В каждом варианте КИМ – 20 (или более / менее) тестовых 

вопросов (заданий). Максимальное количество баллов за тестирование у очно-

заочной формы обучения - 60 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 
 

1. Захаров, А. В. Теория игр в общественных науках : учебник : [16+] / А. В. 

Захаров ; науч. ред. А. В. Савватеев ; Национальный исследовательский универ-

ситет – Высшая школа экономики. – 2-е изд., исправл. – Москва : Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2019. – 303 с. : ил. – (Учебники Высшей школы 

экономики). – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439990 (дата об-

ращения: 01.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7598-1941-7. – Режим до-

ступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2. Звягинцева, О. С. Разработка управленческих решений : учебное пособие 

: [16+] / О. С. Звягинцева, О. Н. Бабкина ; Ставропольский государственный аг-

рарный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет (СтГАУ), 2019. – 216 с. : ил. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614095 (дата обращения: 01.09.2021). 

– Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

3. Козырев, М. С. Методы принятия управленческих решений : учебник : 

[16+] / М. С. Козырев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 158 с. : ил., 

табл. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936 (дата обраще-

ния: 09.09.2021). – Режим доступа: по подписке – Текст : электронный 

4. Шамалова, Е. В. Основы методологии принятия управленческих решений 

в организации : учебное пособие / Е. В. Шамалова, М. И. Глухова. - Москва; Бер-

лин : Директ-Медиа, 2018. - 95 с. : табл., схем., ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493967 (дата обращения: 01.09.2021). - 

Режим доступа: по подписке.  – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

5. Акмаева, Р. И. Менеджмент : учебник : [16+] / Р. И. Акмаева, Н. Ш. Епи-

фанова, А. П. Лунев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 442 с. : табл., ил. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959 (дата обращения: 

09.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9631-6. – Режим доступа: по 

подписке. – Текст : электронный. 

6. Алексейчева, Е. Ю.  Экономика организации (предприятия): учебник / Е. 

Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. - 3-е изд., стер. - Москва : Даш-

ков и К°, 2019. - 291 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024(дата обращения 31.08.2021). - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

7. Менеджмент организации : учебник / О. В. Баландина, А. Б. Вешкурова, 

Н. А. Копылова, Н. В. Локтюхина, Е. К. Самраилова, И. В. Филимонова, С. А. 

Шапиро ; под общ.ред. С. А. Шапиро. - Москва, Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 

565 с. -  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119(дата обращения 

16.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 
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8. Баскакова, О. В.   Экономика предприятия (организации) : учебник / О. В. 

Баскакова, Л. Ф. Сейко. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 370 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094(дата обращения 31.08.2021) . - 

Режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - ISBN978-5-394-01688-2. - Текст : 

электронный. 

9. Епишкин, И. А.     Стратегия управления человеческими ресурсами : 

учебное пособие / И. А. Епишкин, С. А. Шапиро ; Министерство транспорта Рос-

сийской Федерации; Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ) ; Инсти-

тут экономики и финансов ; Кафедра «Экономика труда и управление человече-

скими ресурсами». - Москва|Берлин :Директ-Медиа, 2019. - 121 с. : ил., схем., 

табл. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500045 (дата обращения: 

01.09.2021) .  - Текст : электронный. 

10. Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник / Е. Л. Маслова. - Москва : Даш-

ков и К°, 2020. - 333 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337(дата обращения 31.08.2021) . - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

11. Операционный менеджмент : учебник : [для использования в учебном 

процессе по образовательным программам высшего образования направления 

подготовки "Менеджмент"] / А. В. Трачук, Ю. С. Лисичкина, Ю. К. Сычев [и др.] ; 

под ред. А. В. Трачука. - 2-изд., перераб. - Москва : КноРус, 2020. - 360 с. - Текст : 

непосредственный. 

12. Савицкая, Г. В.    Анализ хозяйственной деятельности : учебное посо-

бие для студентов, обуч. по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 

38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / Г. В. Савицкая. - 6-

e изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 284 с. - (Вопрос - ответ). - ISBN 

978-5-16-005225-0 : 547.54 р. - Текст : непосредственный. 

13. Тарасенко, Ф. П. Прикладной системный анализ : учебное пособие / Ф. 

П. Тарасенко. - Москва : КНОРУС, 2017. - 220 с. - Текст : непосредственный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Методические рекомендации по выполнению и защите курсовых работ по 

дисциплине "Методы принятия управленческих решений" студентами направле-

ния подготовки 38.03.02 Менеджмент, и дисциплине "Разработка управленческих 

решений /Теория принятия оптимальных решений" студентами направления под-

готовки 38.03.05 "Бизнес-информатика" : [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост.: Ю. В. Вертакова, О. А. Крыжановская. - Электрон.текстовые дан. (458 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016 

2. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : ме-

тодические рекомендации для проведения практических занятий и выполнения 

самостоятельной работы по дисциплине «Методы принятия управленческих ре-

шений» для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. Ю. В. Вертакова. - Электрон.текстовые дан. (1 542 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 211 с.  
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3. Маслов, В. И.     Менеджмент : учебно-методическое пособие / В. И. Мас-

лов ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова ; Фа-

культет глобальных процессов. - 2‐е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

- 29 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103839 (дата обращения 

09.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр.: с. 10. - Текст : электрон-

ный 

4. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : ме-

тодические рекомендации для проведения практических занятий для студентов 

направления подготовки 38.03.02  / Юго-Зап. гос. ун-т ; cост. О.А. Крыжановская. 

- Электрон.текстовые дан. (192  КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2021. - 44 с.  

5. - Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : ме-

тодические рекомендации для выполнения самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 38.03.02  / Юго-Зап. гос. ун-т ; cост. О.А. Крыжановская. 

- Электрон.текстовые дан. (96 КБ). – Курск : ЮЗГУ,  2021. - 41 с.; 

6. - Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] :  ме-

тодические рекомендации по выполнению и защите курсовых работ студентами 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент / Юго-Зап. гос. ун-т. cост.: О.А. 

Крыжановская. - Электрон.текстовые дан. (192 КБ). – Курск : ЮЗГУ,  2021. - 25 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

Проблемы управления  

Вопросы статистики 

Вопросы экономики 

Менеджмент в России и за рубежом 

Финансовый менеджмент 

Экономист 

Российский экономический журнал  

Экономический анализ: теория и практика 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
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. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 
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9. Электронная библиотечная система http://biblio-online.ru  
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» являются лекции и практические 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и кон-

спектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают прак-

тические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных вы-

ступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло-

женных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студента-

ми рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а 

также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Ме-

тоды принятия управленческих решений»: конспектирование учебной литературы 

и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и ин-

дивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выра-

ботке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литера-

туры составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы 

над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное сле-

дует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над лите-

ратурой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ-
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ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 

теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно-

мерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Методы принятия 

управленческих решений» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
1. MSDN subscriptions: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Договор IT000012385) 

2. Microsoft Office 

- Office 2007 Suites  

- Office Standard 2010 MAK   

- Office Std 2013 MAK   

- Office Standard 2016 MAK  

(Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46»; 

Лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал»; 

Лицензия № 66216728, срок действия с 22.12.2015 по 21.12.2017 гг.) 

3. Справочно-правовая система «Консультант +» (договор №219894 от 19.12.2016 

г.) 

4. Свободно распространяемое и бесплатное ПО:  

- LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

- OpenOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения ка-

федры региональной экономики и менеджмента:  

- компьютеры (компьютерный класс – аудитория а-40), проекторы и т.д., в 

частности: 

- Системные блоки учащихся helio Profice VL310. клавиат.мышь, предуста-

нов. ПО Microsoft office 2003 Pro Rus; 

- Мониторы 15''TFT Proview; 

- ПК S1155 Intel i3-2130 3.4 Hz / DDR III-4Gb / HDD SATA III 320 Gb / DVD 

+ R/RW, 23'' LCD Samsung; 

- Экран Screen Media Apollo 153ˣ203 на штативе; 
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- Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14''/1024Mb/160Gb/ сумка / проектор inFocus IN24+ (2 шт.); 

- Проектор Vivitek D517; 

- Моторированный экран для формирования отчетной документации и де-

монстрации итоговых результатов. 

В компьютерном классе кафедры региональной экономики и менеджмента 

обеспечена доступность студентам к сети Интернет.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: стандартные программные продукты, Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». При проведении лекционных занятий с целью лучшего вос-

приятия студентами учебного материала используются наглядные формы пред-

ставления информации в виде слайдов. Для этих целей применяется персональ-

ный компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, экран. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-

ществляется 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 асси-

стента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий кон-

троль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письмен-

но отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) 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 про-

водится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценива-

ния. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, 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 проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование мо-

жет быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-
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нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации мо-

гут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный ком-

пьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (асси-

стентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (за-

нять 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  
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