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1. Планируемые результаты обучения 

 

Предметом дисциплины «Разработка управленческих решений» являются принципы 

и методы разработки и реализации управленческих решений. 

Цели: 

– изучение слушателями методологии и организации процесса разработки 

управленческого решения; 

– ознакомление слушателей с приемами разработки и выбора управленческих 

решений; 

– овладение слушателями методами анализа и оценки эффективности принимаемых 

решений. 

Управленческое решение является результатом анализа, прогнозирования, 

оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества 

вариантов достижения конкретной цели.  

Качество управленческих решений определяется многими факторами, такими, как 

применение к разработке управленческого решения научных подходов менеджмента; 

изучение влияния экономических законов на эффективность управленческого решения; 

применение методов функционально-стоимостного анализа, прогнозирования, 

моделирования и экономического обоснования решений; обеспечение сопоставимости 

вариантов решений; автоматизация процесса сбора и обработки информации, процесса 

разработки и реализации решений; наличие механизма реализации решений. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

 знать:  

 эволюцию понятия «управление», показатели и характеристики 

организации и управления; 

 теоретические аспекты принятия управленческих решений. 

уметь: 

 анализировать проблемы организации, предлагать управленческие 

решения; 

 объяснить значение деятельности в области управления; 

 распознать модели организации и управления.  

владеть: 

 осуществить выбор в условиях неопределенности, методом 

оптимизации; 

 применение методов разработки управленческих решений 

При изучении дисциплины слушатели должны научиться самостоятельно принимать 

и разрабатывать управленческие решения. 

Дисциплина нацелена на развитие у слушателей следующих компетенций: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формиро 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 



2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетной единицы (54 часа). Одна 

зачётная единица равна 36 часам. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего),  

в том числе 

27 

Лекции 20 

Практические занятия (ПЗ) 7 

Самостоятельная работа (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 

9 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

54 

1,5 

 

Содержание дисциплины 

 

Тематический план 
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1 Содержание понятия «управленческое 

решение» и классификация 

управленческих решений 

6 3 3  3  

2 Общая характеристика процесса 

разработки и принятия решений 
6 3 3  3  

3 Принятие решений на основе 

системного подхода 
8 5 3 2 3  

4 Основы прогнозирования 

управленческого решения 
8 5 3 2 3  

5 Методы разработки и принятия 

управленческого решения 
9 6 4 2 3  

6 Организация выполнения 

управленческих решений 
8 5 4 1 3  

       Экзамен 9     9 

Всего 54 27 20 7 18 9 

 

 

 



2.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Содержание понятия «управленческое решение» и классификация 

управленческих решений 

Определение понятия «управленческое решение». Роль менеджера в процессе 

принятия решения. Функции решения в методологии и организации процесса управления. 

Решения по развитию, маркетингу, производству, менеджменту. Решения по 

планированию, организации, мотивации, контролю в управлении. Решения по 

распределению власти в организации и разрешению конфликтов. 

Типология управленческих решений: по целям развития организации, по рангу 

управления, продолжительности действия, объекту воздействия, по критериям 

эффективности управления, по методам управления и другим признакам. 

 

Тема 2. Общая характеристика процесса разработки и принятия решений 

Процесс принятия решения, его особенности в зависимости от сложности проблемы, 

ее стандартности, качества исходной информации, степени неопределенности и риска. 

Этапы и стадии процесса принятия решения: постановка целей, изучение проблемы, 

выбор и обоснование критериев эффективности, обсуждение различных вариантов 

решения, выбор оптимального решения, принятие решения, его конкретизация и 

доведение до исполнителей. 

Условия и факторы качества управленческих решений. Применение научных 

подходов, изучение влияния экономических законов, обеспечение качественной 

информацией и автоматизация процесса ее сбора, наличие механизма реализации 

решений. Параметры качества решений. Эффективность управленческих решений. 

 

Тема 3. Принятие решений на основе системного подхода 

Общие системообразующие методы, используемые в процессе принятия решений. 

Важнейшие принципы системного подхода. Выявление и четкое формулирование 

конкретных целей. Анализ возможных альтернативных путей достижения цели. Единство 

анализа и синтеза. Структура дерева показателей эффективности. 

 

Тема 4. Основы прогнозирования управленческого решения 
Основные задачи прогнозирования. Принципы прогнозирования. Характеристика 

методов прогнозирования: экстраполяции, параметрических методов, экспертных 

методов. 

Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. 

Разработка сценариев реализации проекта. Имитационное моделирование. 

Вероятностное прогнозирование последствий принимаемых решений. Принятие мер по 

снижению риска. 

 

Тема 5. Методы разработки и принятия управленческого решения 

Область применения интуитивно-волевых методов, их ограниченные возможности. 

Приказы и распоряжения как основной итог принятия решений этими методами. 

Область применения математических методов. Общая характеристика различных 

математических методов. Планы и прогнозы как основной итог принятия решений этими 

методами. 

Область применения эвристических методов. Характеристика основных 

эвристических методов: совещаний, семинаров, «мозговой атаки», экспертных методов, 

деловых игр, анализа конкретных ситуаций. 

 

Тема 6. Организация выполнения управленческих решений 



Необходимость организации выполнения решений. Определение ответственных за 

выполнение управленческих решений и сроков их исполнения. Составление 

организационного плана или плана-графика выполнения решений. Доведение решений до 

исполнителей. Разъяснение решений исполнителям. Обучение и стимулирование 

исполнителей. Организаторская деятельность в процессе реализации решений. 

Необходимость контроля. Управленческие решения и ответственность. Определение 

ответственных за контроль исполнения решений. Определение причин отклонения от 

принятых решений и необходимых санкций
*
. Выявление необходимости корректировки 

решений. Подведение итогов реализации решений. 

Регулирование процесса реализации решений при появлении изменений во внешней 

и внутренней среде фирмы. 

Подсистема учета и контроля управленческих решений в рамках общей 

информационной системы менеджмента. Теоретические, методические и практические 

вопросы ее разработки. 

 

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

3.1 Контрольные задания  

 

Тема 2. Общая характеристика процесса разработки и принятия решений 

 

Ответьте на контрольные вопросы:  

1.  Разработка управленческого решения – важнейший процесс управления. Обоснуйте 

данное выражение.  

2.  Что такое принятие эффективных управленческих решений.  

3.  Что представляет собой современная теория принятия управленческого решения.  

4.  Каковы современные науки об управлении.  

5.  В чем сущность теории принятия управленческих решений.  

6.  Каков количественный аспект принятия управленческих задач.  

7.  Каков качественный аспект принятия управленческих задач.  

8.  Какова роль информации в процессе принятия управленческого решения.  

9.  Решение и управленческое решение.  Их сравнительная характеристика.  

10. Какова ответственность за принятие управленческих решений.  

11. Какова цель управленческого решения.  

12. Каковы критерии, отличающие решение от управленческого решения.  

13. Что такое качество управленческих решений.  

14. Каковы требования к оформлению управленческих решений.   

15. Взаимосвязь целей и решений, построение дерева управленческих решений.   

16. Методика экономического обоснования УР по повышению качества системы 

управления. 

 

Выполните тест.  

1)  Расширенное определение теории принятия управленческого решения:  

a)  Отождествляет процесс принятия управленческого решения со всем процессом 

управления.  

b)  Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор наилучшего из 

множества.  

c)  Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор альтернативы 

руководителя.  

2)  Узкое определение теории принятия управленческого решения:  

a)  Отождествляет процесс принятия управленческого решения со всем процессом 



управления.  

b)  Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор наилучшего из 

множества.  

c)  Понимает процесс принятия управленческого решения как выбор альтернативы 

руководителя. 

3)  Принятое управленческое решение влияет на:  

a)  Сотрудников организации.  

b)  На организацию в целом.  

c)  На внешнюю среду.  

d)  На лицо, принявшее это решение.  

4)  Решение-это:  

a)  Выбор альтернативы.  

b)  Результат выбора из нескольких возможных вариантов.  

c)  Выбор альтернативы руководителем.  

5)  Лицо, принимающее решение несет ответственность за:  

a) «Непродуманные» решения.  

b) «Моральные» решения.  

c)  Решения, принятые в условиях неопределенности и риска.  

d)  За все принимаемые им решения. 

6)  Цель управленческого решения заключается в:  

a)  Принятии управленцем решения, чтобы выполнить обязанности, обусловленные 

занимаемой должностью.  

b)  Принятии верного управленческого решения.  

c)  Достижение поставленных перед организацией целей.  

7)  Лицо, принимающее решение:  

a)  Должно обладать профессиональными знаниями и навыками.  

b)  Должно иметь высшее образование.  

c)  Быть хорошим психологом.  

d)  Быть ответственным человеком.  

8)  Совокупность параметров решения, удовлетворяющих конкретного потребителя и 

обеспечивающих реальность его реализации – это:  

a)  Эффективность управленческого решения.  

b)  Качество управленческого решения.  

c)  Надежность управленческого решения.  

9)  Для принятия качественного управленческого решения, решение должно быть 

описано:  

a)  Только качественными показателями.  

b)  Только количественными показателями.  

c)  Как качественными так и количественными показателями. 

10)  Многовариантность решений и правовая обоснованность 

принимаемого решения обеспечивают:  

a)  Эффективность управленческого решения.  

b)  Качество управленческого решения.  

c)  Надежность управленческого решения.  

11) Личностные оценки руководителя, среда принятия решений, информационные и 

поведенческие ограничения, взаимозависимость решений – это:  

a)  Факторы, обеспечивающие качество и эффективность 

управленческого решения.  

b)  Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих 

решений.  

c)  Параметры качества управленческого решения.  

12)  Какие факторы, снижают вероятность принятия качественного и эффективного  



управленческого решения:  

a)  Личностные пристрастия или лояльность руководителя к одному 

из сотрудников.  

b)  Структуризация проблемы.  

c)  Внутрифирменные конфликты.  

d)  Функционирование системы ответственности.  

13)  Управленческое решение – это:  

a)  Результат выбора из нескольких возможных вариантов.  

b)  Результат анализа, прогнозирования, оптимизации,  

экономического обоснования и выбора альтернативы из 

множества вариантов достижения конкретной цели системы 

менеджмента.  

c)  Выбор, который должен сделать руководитель, чтобы выполнить 

обязанности, обусловленные занимаемой им должностью. 

14) В каком случае возникает необходимость принятия управленческого решения:  

a)  В случае ликвидации неблагоприятной управленческой ситуации.  

b)  В случае достижения поставленных перед организацией задач.  

c)  В случае удовлетворения потребностей организации.  

15)  На чем основывается принятие управленческого решения:  

a)  Интуиция.  

b)  Суждение.  

c)  Рациональность.  

 

Тема 5. Методы разработки и принятия управленческого решения 

 

Ответьте на следующие вопросы:  

1.  Применение научных подходов к разработке управленческих решений.  

2.  Каковы сущность применения системного подхода к разработке управленческих 

решений.  

3.  Каковы сущность применения комплексного подхода к разработке управленческих 

решений.  

4. Каковы сущность применения интеграционного подхода к разработке управленческих 

решений.  

5. Каковы сущность применения маркетингового подхода к разработке управленческих 

решений.  

6. Каковы сущность применения функционального подхода к разработке управленческих 

решений.  

7. Каковы сущность применения динамического подхода к разработке управленческих 

решений.  

8. Каковы сущность применения воспроизводственного подхода к разработке 

управленческих решений.  

9. Каковы сущность применения процессного подхода к разработке управленческих 

решений.  

10. Каковы сущность применения нормативного подхода к разработке управленческих 

решений.  

11. Каковы сущность применения количественного подхода к разработке управленческих 

решений.  

12. Каковы сущность применения административного подхода к разработке 

управленческих решений.  

13. Каковы сущность применения поведенческого подхода к разработке управленческих 

решений.  

14. Каковы сущность применения ситуационного подхода к разработке управленческих 



решений.  

15. Каковы сущность применения предметного подхода к разработке управленческих 

решений. 

 

Выполните тест:  

1)  На что влияют применяемые к менеджменту научные подходы и принципы:  

a)  На эффективность управленческого решения.  

b)  На надежность управленческого решения.  

c)  На качество управленческого решения.  

2)  Сколько в настоящее время известно научных подходов,  

применяемых к менеджменту:  

a) 7.  

b) 10.  

c) 13.  

3)  Какой подход рассматривает организацию как совокупность 

взаимосвязанных элементов:  

a)  Функциональный подход.  

b)  Воспроизводственный подход.  

c)  Системный подход.  

d)  Ситуационный подход.  

4)  Какой подход рассматривает технические, экономические,  

экологические, организационные, социальные,  психологические 

аспекты менеджмента и их взаимосвязи:  

a)  Интеграционный подход.  

b)  Системный подход.  

c)  Комплексный подход.  

5)  Какой подход решает задачи, ориентированные на потребителей:  

a)  Нормативный подход.  

b)  Административный подход.  

c)  Маркетинговый подход.  

6)  Сущность какого подхода заключается в установлении нормативов управления по всем 

подсистемам системы менеджмента:  

a)  Нормативный подход.  

b)  Количественный подход.  

c)  Административный подход.  

7)  Какой подход использует математические, статистические, инженерные методы:  

a)  Нормативный подход.  

b)  Количественный подход.  

c)  Функциональный подход.  

8)  Какой подход определяет пригодность различных методов управления в зависимости 

от конкретной ситуации:  

a)  Системный подход.  

b)  Ситуационный подход.  

c)  Функциональный подход.  

9)  На каком принципе основан системный подход:  

a) «Нейтральный ящик».  

b) «Белый ящик».  

c) «Черный ящик».  

10)  Под действием каких факторов происходит  «процесс в системе» в системном 

подходе:  

a) «Внешней среды».  

b) «Обратной связи».  



c) «Входа в систему».  

d) «Выхода из системы».  

11)  От чего зависит качество «выхода из системы»:  

a)  От «входа системы».  

b)  От «процесса в системе».  

c)  От «обратной связи».  

d)  От факторов «внешней среды».  

12)  В каком подходе используется метод функционально- 

стоимостного анализа:  

a)  В функциональном подходе.  

b)  В стоимостном подходе.  

c)  Оба ответа верны.  

Какова особенность ситуационного подхода:  

a)  Решает сначала общие проблемы, затем переходит к частным 

(конкретным) проблемам.  

b)  Решает сначала частные (конкретные) проблемы, затем переходит 

к общим проблемам.  

c)  Решает только одну узкую, четко поставленную проблему.  

14)  Какова основная задача ситуационного анализа:  

a)  Выявление неблагоприятной управленческой ситуации.  

b)  Выявление факторов, влияющих на развитие ситуации.  

c)  Оба ответа верны.  

 

Решить задачи 

Задача 1. Используя определение системы, ответьте на вопрос: является ли данный 

объект системой? Ответ обоснуйте. 

1.  Жилой дом. 

2.  Садовое товарищество. 

3.  Консультационная фирма. 

4.  Вокзал. 

Задача 2. Рассмотрите объект как систему, разбейте ее на подсистемы с помощью 

иерархической схемы связей. 

2.1. Человек. 

2.2. Компьютер. 

2.3. Фирма по производству и сбыту некоторого продукта. 

Задача 4. Проблема – создание интернет-кафе для студентов в стенах института. При 

принятии решения о его создании проведите с помощью системного подхода анализ и 

синтез проблемы. 

Задача 5. Цель – привлечение студентов к научной работе. Предложите 

альтернативы достижения этой цели и проведите их анализ. 

 

Тема 6. Организация выполнения управленческих решений 

 

Ответьте на следующие вопросы:  

1.  В чем различие между стратегическим и тактическим планированием?  

2. Что предшествует стратегическому планированию?  

3. Зачем при стратегическом планировании нужен прогноз?  

4.  Какова роль распределения ресурсов при стратегическом планировании?  

5.  Почему необходимо учитывать внешнюю и внутреннюю среду при стратегическом 

планировании?  

6. Как сказывается стратегическое и тактическое планирование на эффективности 

деятельности организации?  



7. Как взаимосвязаны стратегия и тактика организации?  

8. Какие методы стратегического планирования вы знаете?   

9. Чем различаются изыскательское и нормативное стратегическое планирование?  

10.  Как влияет иерархическая структура организации на реализацию принятых решений?  

11. Какова роль информации при принятии управленческих решений?  

12. Что такое управленческий цикл?  

13.  Как связаны время управленческого цикла и выживаемость организации?  

14.  Какая категория специалистов используется при выработке,  принятии и ходе 

реализации управленческих решений? 

15.  Приведите математическую модель рационального распределения времени 

менеджера.  

16. Каковы взаимоотношения вышестоящих и нижестоящих организаций при реализации 

управленческих решений?  

17. Как влияет внешняя среда на реализацию управленческих решений?  

18. Почему нужна адекватная реакция организации на изменение внутренней и внешней 

среды?  

19.  Почему необходим непрерывный мониторинг изменения внешней и внутренней 

среды?  

20. Почему управленческие решения содержат неопределенность и риск?  

21. Что такое риск-менеджмент?  

22. Что такое чистый и спекулятивный риски?  

23. Как классифицируются риски по признаку происхождения и по структурному 

признаку?  

24. Чем различаются вынужденный и невынужденный риски?  

25. Как подразделяются руководители по отношению к риску?  

 

Выполнить тест:  

1)  Каково основное свойство организации:  

a)  Имеет одного учредителя.  

b)  Всегда имеет линейную организационную структуру.  

c)  Имеет иерархическую структуру управления.  

2)  Назовите главную составляющую системы управления 

организацией:  

a)  Внешняя среда.  

b)  Информация.  

c)  Управленческие неблагоприятные ситуации.  

3)  Как происходит обмен информацией в иерархической структуре управления:  

a)  Только по вертикали.  

b)  Только по горизонтали.  

c)  И по вертикали и по горизонтали.  

4)  Информация,  поступающая от вышестоящего подразделения к 

нижестоящему должна быть:  

a)  Детализированной.  

b)  Носить обобщенный характер.  

c)  Структурированной.  

5)Какова последовательность действий нижестоящими структурами после получения 

задания от вышестоящих:  

a)  Распределение ресурсов.  

b)  Уточнение целей.  

c)  Сбор информации о проблеме.  

d)  Назначение ответственных исполнителей.  

6)  Под действием каких факторов может потребоваться корректировка принятых ранее 



управленческих решений:  

a)  Смена руководства.  

b)  Изменение факторов внешней среды.  

c)  Потребность в техническом переоснащении предприятия.  

7)  Процесс обеспечения целей,  поставленных перед организацией,  а 

также реализации принятых управленческих решений – это:  

a)  Процесс контроля.  

b)  Процесс реализации управленческих решений.  

c)  Процесс прогнозирования.  

8)  В результате чего может быть не выполнено принятое 

управленческое решение:  

a)  Неэффективная работа сотрудников.  

b)  Изменение законодательства.  

c)  Появление на рынке конкурирующей фирмы.  

9)  Какие виды контроля существуют:  

a)  Предварительный контроль.  

b)  Прогнозируемый контроль.  

c)  Текущий контроль.  

d)  Заключительный контроль.  

10)  Какие показатели позволяют достигнуть поставленные цели:  

a)  Статистические показатели.  

b)  Количественные показатели.  

c)  Динамические показатели.  

d)  Качественные показатели.  

11)  Каковы составляющие системы контроля:  

a)  Принятие необходимых корректирующих решений.  

b)  Выявление отклонений от поставленных организацией целей.  

c)  Выявление качественных показателей.  

 

Рассмотрите следующую ситуацию:  

Предположите, что на вашей фирме сложилась неблагоприятная управленческая 

ситуация. Вы приняли управленческое решение. Теперь, используя полученные знания о 

системе контроля, о проведении контроля на предприятии, подумайте, как Вы будите 

мотивировать своих сотрудников для выполнения поставленных целей. Как Вы 

отреагируете на изменения окружающей среды (например, изменение законодательства). 

В какие периоды реализации управленческого решения будет осуществляться 

предварительный, текущий, заключительный контроль. Проанализируйте конкретную 

ситуацию, примите управленческое решение, а затем ответьте на все поставленные 

вопросы.  

 

3.2 Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Что такое управленческое решение? 

2. По каким критериям производится классификация управленческих 

решений? 

3. Каковы особенности процесса принятия управленческого решения? 

4. Назовите основные этапы и стадии принятия управленческого 

решения. 

5. Какие методы принятия управленческих решений называются 

интуитивно-волевыми? 

6. Какова область применения интуитивно-волевых методов принятия 

решений? 



7. Какова сфера применения математических методов принятия 

решений? 

8. Дайте общую характеристику эвристических методов принятия 

решений. 

9. Назовите конкретные эвристические методы принятия решений и 

сферу применения каждого из них. 

10. Как организовать выполнение решений? 

11. Как производится контроль за реализацией управленческого 

решения? 

12. Какова роль менеджера в процессе принятия решения? 

13. Опишите типы и виды решений. 

14. В какой мере неопределенность и риск влияют на процесс 

принятия решений? 

15. Что характеризует качество управленческих решений? 

16. Как обеспечить качество и эффективность управленческих 

решений? 

17. Опишите методы генерации альтернативных решений. 

18. Как обеспечить сопоставимость альтернативных вариантов 

решений? 

19. Перечислите основные факторы сопоставимости 

альтернативных вариантов решений. 

20. Какие системообразующие методы используются в процессе 

принятия решений? 

21. В чем заключаются принципы системного анализа? 

22. В чем отличие задач анализа и синтеза? 

23. Какова структура показателей эффективности решений? 

24. В чем суть математических методов принятия решений? 

25. Как прогнозировать последствия решений математическими 

методами? 

26. Какова область применения эвристических методов? 

27. Назовите основные виды сравнений, применяемых при 

анализе управленческих решений. 

28. В чем суть индексного и балансового методов анализа 

управленческих решений? 

29. Каковы основные методы анализа управленческих решений? 

30. Охарактеризуйте принципы экономического обоснования 

управленческих решений. 

31. В чем суть системного подхода при расчете экономического 

эффекта управленческого решения? 

32. Каковы основные задачи и принципы прогнозирования? 

33. Опишите методы экстраполяции, применяемые при 

прогнозировании. 

34. Какова методика экспертных оценок при прогнозировании? 

35. Опишите основные методы анализа риска при принятии 

решений. 

36. В чем суть имитационного моделирования? 

37. Как стимулировать точное исполнение решений? 

38. Что такое мониторинг реализации управленческих решений? 

39. Каково назначение подсистемы учета и контроля 

управленческих решений в информационной системе менеджмента? 

 

3.3 Критерии оценки (шкала оценки) 



 

Ответ слушателя на экзамене квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» ставится, если слушатель строит ответ логично в соответствии с 

планом, обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, 

понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые 

положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает аналитический подход в 

освещении различных концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание 

специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации.  

Оценка «хорошо» ставится, если слушатель строит свой ответ в соответствии с 

планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование 

недостаточно полно.  Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

убедительные примеры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа. 

Выводы правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического 

комплекса и дополнительных источников информации.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически 

выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Слушатель обнаруживает 

слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения 

декларируются, но недостаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры отсутствуют.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Слушатель проявляет 

стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-

повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. – М.: Дело, 2012. – 392 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с.  

2. Чуйкин А.М. Разработка управленческих решений: Учебное пособие/ 

Калининградский ун-т, Калининград, 2010. – 150 с.   

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. http://www.corpcons.ru/k_diag.html (Диагностики бизнеса и принятия 

управленческих решений). 

2. http://www.altrc.ru (Аналитическое обеспечение принятия управленческих 

решений). 

3. http://cvetal.narod.ru/rur.htm (Контрольные и курсовые для студентов – 

Разработка управленческого решения). 

4. http://books.listsoft.ru/ (List SOFT. Оптимизация управленческих решений). 

5. http://www.apsco.ru/seminars/3.htm (Повышение эффективности разработки и 

реализации управленческих решений в бизнесе. Типовые проблемы в ходе реализации 

управленческих решений). 

6. http://www.finmanagement.ru/persona/persona003/persona003.htm (Библиотека 

финансового менеджера. Содержание и стадии процесса принятия управленческих 



решений). 

7. http://www.romic.ru/cgi-bin/refs.cgi?302=34/240-2474.zip (Банк рефератов. 

Совершенствование процесса принятия управленческих решений). 

8. http://www.consulting.ru/main/mgmt/books/m7/092_1.shtml (Разработки и 

реализации управленческих решений). 

9. http://www.mistral.ru/content/43073.shtml (Книга 'Разработка управленческих 

решений: Учебник для вузов). 

10. http://arw.asu.ru/~sokol/server/resours/article/machn.html (Теоретические 

основы принятия управленческих решений). 

11. Ассоциация консультантов по экономике и управлению (АКЭУ). — URL: 

http://akeu.ru. 

12. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом».– URL: http://www.mevriz.ru  

13. Информационно-методические материалы по построению систем 

управления, примеры бизнес-моделей и процессов предприятий. — URL: 

http://www.betec.ru  

14. Сайт Международного сообщества менеджеров. — URL: http://www.e-

xecutive.ru 

15. Сайт «Корпоративный менеджмент». — URL: http://cfin.ru 

 

5. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины 

 

Внимательно ознакомьтесь с программой, тематическим и календарным планами, с 

вопросами к итоговой аттестации. Вчитываясь в эти документы, постарайтесь вспомнить 

соответствующий учебный материал общепрофессиональных дисциплин – основ 

менеджмента, маркетинга, теории организации, статистики, финансов и кредита, 

организационного поведения. Выпишите в рабочую тетрадь те понятия, идеи и проблемы, 

которые Вам незнакомы, встретились при изучении этих документов впервые. При 

изучении дисциплины Вам предстоит на них обратить особое внимание. 

Изучайте учебный материал последовательно, соответственно рабочему плану, 

используя в качестве основы предлагаемое учебное пособие. В случае необходимости 

возвращайтесь к учебникам по общепрофессиональным дисциплинам, обращайтесь к 

рекомендованной учебной литературе. 

При изучении каждой темы, выписывайте встретившиеся Вам новые понятия и 

термины в рабочую тетрадь. В конце теоретической части приведен глоссарий - перечень 

наиболее важных, встречающихся в тексте пособия, терминов и выражений с их 

толкованием. 

Используя глоссарий, учебники, энциклопедические словари, INTERNET и другие 

информационные источники раскройте их смысл. Обратите внимание на понятия 

управленческое решение, процесс принятия решения, качество и эффективность 

управленческих решений, методы разработки и принятия решений. Вы их будете широко 

использовать в дальнейшем при изучении блока специальных дисциплин. Уделите особое 

внимание пониманию и усвоению таких понятий как система, экономическое обоснование 

принимаемых решений, методы анализа управленческих решений. 

В учебном пособии приведены основные термины, понятия и ведущие идеи 

рассматриваемого учебного материала. По окончании работы над темой постарайтесь дать 

к ним пояснения и обоснования. 

Внимательно просмотрите контрольные вопросы, которые приведены в «Планах 

семинарских, практических занятий и методических рекомендаций по самостоятельной 

подготовке студентов», выделите те из них, которые относятся к изученной Вами теме. 

Выпишите их в рабочую тетрадь. Постарайтесь на них ответить. В случае затруднений 

вновь вернитесь к теоретическому материалу, изложенному в учебном пособии и 

постарайтесь вникнуть в него более глубоко. При необходимости обращайтесь к 
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рекомендованной для изучения учебной литературе. 

Из перечня тестов выберите те, которые относятся к изучаемой теме. Выполните их. 

Если Вы не можете ответить на тестовый вопрос, вновь обратитесь к теоретическому 

материалу. 

Вычлените концептуальные идеи, заложенные в учебном материале, раскройте их 

смысл, обоснуйте и выпишите в рабочую тетрадь.  

Составьте по теме опорный конспект в виде плана-ответа на вопросы, выносимые на 

итоговую аттестацию. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским, практическим занятиям 

Ознакомьтесь с планом семинарского занятия и списком рекомендованной к нему 

литературы. 

Изучите рекомендованную литературу. Начинайте с оглавления. Выберите в нем 

темы, непосредственно относящиеся к проблеме семинарского занятия. Изучите их. 

Обдумайте ответы на вопросы, выносимые на семинар. Используя дополнительную 

литературу, а также другие информационные источники, найдите примеры, 

подтверждающие варианты Ваших ответов. 

Методические указания по подготовке к текущему контролю знаний и итоговой 

аттестации (экзамен или зачет) 

Внимательно изучите перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию. 

Обратите внимание на то, что они находятся в полном соответствии с контрольными 

мероприятиями, которые Вы выполняли после каждой темы. 

Вернитесь к тестовым заданиям, которые Вы выполняли. Если из 50 тестовых 

заданий Вы получили от 45 до 50 баллов - Вы молодец, если получили от 40 до 45 -

 хорошо, от 30 до 40 - неплохо, если ниже 30 - Вам необходимо еще потрудиться. 

В двух последних случаях для успешного прохождения итоговой аттестации Вам 

необходимо вернутся к учебному пособию и своим записям в рабочей тетради. Повторите 

учебный материал. При необходимости вернитесь к рекомендованной литературе. 

 

6. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Демонстрации дидактических материалов дисциплины через проектор. 

Текущий контроль слушателей с использованием электронно-тестовой системы 

«Ассистент 2». 

Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор Writer, 

табличный процессор Calc, программу подготовки презентаций Impress. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебный процесс по дисциплине «Разработка управленческих решений» проводится 

в лекционных аудиториях, оборудованных видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в сеть 

Интернет.  

Практические занятия проводятся в помещениях, оборудованных учебной мебелью, 

оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах с 

выходом в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы слушателей предусмотрены 

компьютерные классы и библиотека, имеющая рабочие места для слушателей, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 


