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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целью освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

сформировать у будущего бакалавра в области менеджмента готовность к 
профессиональной деятельности, умение использовать современные приемы и 
методы разработки, принятия  и оптимизации управленческих решений в 
условиях нестабильной  среды. 

Задачи дисциплины –  
• теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и 

принятия управленческих решений; 
• приобретение систематических знаний в области теории и практики 

разработки и принятия управленческих решений;  
•  изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий 

решений и определение возможности его использования в работе российских 
компаний.  

• понимание механизмов разработки и принятия управленческих решений, 
соответствующих реальной социально – экономической действительности. 

•  приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа 
информации  о факторах внешней и внутренней среды для разработки и 
принятия управленческих решений на уровне бизнес – организации, органов 
государственного и муниципального управления.  

• приобретение навыков творческого осмысления постоянно изменяющейся 
социально - экономической действительности и поиска самостоятельного 
решения нестандартных управленческих проблем. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
Общепрофессиональных компетенций: 
ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью организаций 

Профессиональных компетенций: 
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений 
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ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 
Знать:. 
 -  виды управленческих решений и методы их принятия; 
- виды ответственности для принятия управленческих решений; 
Уметь:  
- определять уровень и ответственность за принятие управленческих 

решений 
Владеть:  
- методами реализации управленческих решений и оценки их качества. 
ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 
В результате освоения компетенции  ОПК-6  студент должен: 
Знать:. 
 -  виды управленческих решений и методы их принятия; 
- виды деятельности предприятия; 
Уметь:  
- идентифицировать факторы, оказывающие влияние на процесс принятия 

управленческих решений 
Владеть:  
- методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений 

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 
Знать:. 
 -  виды стратегий предприятия; 
- критерии сбалансированности управленческих решений; 
Уметь:  
- идентифицировать факторы сбалансированности управленческих решений 
Владеть:  
- Навыками анализа взаимосвязей между различными стратегиями 

предприятия для принятия управленческих решений. 
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ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления. 

В результате освоения компетенции  ПК-10  студент должен: 
Знать:. 
 -  методы обработки информации для целей разработки управленческих 

решений. 
Уметь:  
- использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей; 
- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели  

Владеть: 
- математическими, статистическими и другими количественными методами 

принятия решения  типовых организационно-управленческих задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений»  – 
неотъемлемая составная часть базового цикла образовательной программы 
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Изучение дисциплины 
основывается на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения 
следующих учебных дисциплин: «Экономическая теория», «Теория 
менеджмента», «Теория организации», «Статистика». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Методы принятия 
управленческих решений» знания и умения могут быть использованы при 
изучении дисциплин: «Управление качеством», «Антикризисное управление»  и 
др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Методы принятия 
управленческих решений» дают обучающемуся системное представление о 
комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 
системе обучения и будущей деятельности бакалавра менеджера  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Для очной 
формы 

Для очно-
заочной 

Для заочной 
формы 
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обучения формы 
обучения 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 36  12 
в том числе:    

Лекции 16  6 
Семинары, практические занятия 20  6 
Лабораторные работы 0   

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 728  92 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) зачет  Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Введение в теорию принятия решений 
Многодисциплинарный характер науки о принятии решений. Примеры 

задач принятия решения. Основные понятия теории принятия решений: лицо, 
принимающее решение (ЛПР); цели; ресурсы; альтернативы; риски и 
неопределенности; критерии оценки решения. Процесс принятия решений, его 
этапы. Системный подход при принятии решений. Принципиальные отличия 
принятия решений для личных целей и для целей управления. Условия и 
факторы качества управленческих решений.  

Требования, предъявляемые к качеству и содержанию управленческих 
решений (реальность, устойчивость к возможным ошибкам, контролируемость и 
т.п.)  

Целевая ориентация управленческих решений. Постановка цели и 
формулировка ограничений для принятия решений. Взаимосвязь целей и 
решений. Осознание необходимости принятия управленческого решения 
 

Тема 2.  Принятие решений – работа менеджера 
Основные функции управления. Классификация решений, принимаемых 

менеджером. Роль прогнозирования при принятии решений. Виды прогнозов. 
Методы прогнозирования. Планирование как управленческое решение. Этапы 
планирования. Методы планирования. Управление людьми и принятие решений. 
Принятие решений при контроле.  
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 Тема 3  Классификация управленческих решений 
Понятие типологии управленческих решений: объектное решение, 

организационное решение. Коммуникационного решение. Основные 
характеристики типов управленческих решений. Классификационные признаки 
управленческих решений: содержание решения, частота принятия решений, 
конечный результата принятия решения , степень влияния субъекта на 
содержание решения, степени обоснованности, инновационности. 

 
Тема 4. Формы разработки и реализации управленческих решений 
Основные формы разработки управленческих решений: закон, указ, 

распоряжение, приказ, протокол, инструкция, положение, указание, правила, акт, 
договор. Основные формы реализации управленческих решений: предписания, 
отчеты, заседания, совещания, сообщения, разъяснения, деловая беседа. Правила 
организации и проведения деловой беседы 

 
Тема 5. Методы идентификации проблемы 
Процесс разработки принятия управленческих решений. Понятие проблемы. 

Проблема развития и проблема функционирования. Идентификационные 
проблемы: предупреждающие сигналы и источники возникновения трудностей 
при идентификации проблемы. Стадии процесса идентификации проблемы. 
Методы идентификации проблемы. Факторный анализ и его методы при 
определении основных причинно-следственных связей возникновения 
проблемы. Ситуационный анализ. Круговая причинно-следственная диаграмма, 
диаграмма Ишикавы, дерево решений 

 
Тема 6. Методы разработки альтернатив 
Коллективные и индивидуальные методы разработки альтернатив. Метод 

морфологического анализа. Метод мозгового штурма и его разновидности, метод 
дерева целей.  
 

Тема 7. Методы выбора альтернатив 
Критерии и ограничения выбора альтернатив. Выбор критерия принятия 

управленческого решения. Классификация критериев принятия управленческого 
решения Матрица решений. Критерии выбора альтернатив: Сэвиджа, Гурвица, 
Лапласа, Креле, Вальда. Дерево решений и его применения при обосновании 
выбора альтернативы. Методы многокритериальной оценки.  
 

Тема 8. Методы реализации управленческих решений 
Методы планирования: матрица распределения ответственности, сетевое 

моделирование. Методы организации: информационная таблица, воздействия и 
мотивация. Методы контроля: по результатам, по срокам выполнения. 
Ответственность в системе принятия и реализации управленческих решений. 
Эффективность управленческих решений и ее составляющие.  
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Тема 9. Модели разработки управленческих решений 
Понятия «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование».  Модели, 

методология и организация процесса разработки управленческого решения. 
Ценность, необходимость и ограниченность использования моделирования при 
принятии управленческих решений. Характеристика этапов процесса 
моделирования. Проблемы использования моделирования в управлении 
организацией. 

Методы оптимизации для разработки и выбора управленческих решений в 
условиях определенности. Оптимизационные  методы. Свойства  оптимальных  
оценок,  их  экономическая  интерпретация и использование при анализе 
решений модели и  принятия  управленческих  решений 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 
№ 

п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 2 6    0 1 10 ОПК-2; ОПК-6; ПК-5; 
ПК-10 

1.  Тема 2 1 2 6    1 0 10 ОПК-2; ОПК-6; ПК-5; 
ПК-10 

2.  Тема 3 2 2 6    1 0 10 ОПК-2; ОПК-6; ПК-5; 
ПК-10 

3.  Тема 4 2 2 10    0 1 10 ОПК-2; ОПК-6; ПК-5; 
ПК-10 

4.  Тема 5 2 2 10    1 0 10 ОПК-2; ОПК-6; ПК-5; 
ПК-10 

5.  Тема 6 2 4 10    1 1 10 ОПК-2; ОПК-6; ПК-5; 
ПК-10 

6.  Тема 7 2 2 8    1 1 10 ОПК-2; ОПК-6; ПК-5; 
ПК-10 

7.  Тема 8 2 2 8    1 1 12 ОПК-2; ОПК-6; ПК-5; 
ПК-10 

8.  Тема 9 2 2 8    0 1 10 ОПК-2; ОПК-6; ПК-5; 
ПК-10 

9.  Контроль 0 0 0    0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Введение в теорию принятия решений 

Список литературы по теме: 
Пужаев, А. В Управленческие решения, учеб. Пособие  - М.: КНОРУС, 2012 
Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В Управленческие решения, учеб. 
для бакалавров. – М: - Юрайт, 2013- М.:  
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Умеренков А. П. Принятие управленческих решений на основе данных 
управленческого учета Юнити-Дана, 2012  
Бородачёв С. М. Теория принятия решений: учебное  пособие , Издательство 
Уральского университета 2014  
Задания для самостоятельной работы: 

1. Возникновение и развитие теории принятия решений.  
2. Ситуация выбора. Понятие и признаки решения.  
3. Частный выбор и управленческое решение: общее и различия.  
4. Основные аспекты управленческого решения.  
5. Соотношение управления и принятия решений. Решение как процесс и 

как результат управления.  
 

Тема 2.  Принятие решений – работа менеджера 
Список литературы по теме: 
Пужаев, А. В Управленческие решения, учеб. Пособие  - М.: КНОРУС, 2012 
Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В Управленческие решения, учеб. 
для бакалавров. – М: - Юрайт, 2013- М.:  
Задания для самостоятельной работы: 

1. Управленческое решение как результат труда менеджера 
2. Требования к управленческим решениям 
3. Принципиальные отличия управленческих и личных решений 
4. Психологические особенности процесса разработки и принятия 

управленческого решения.  
5. Особенности влияния эмпирического, аксиоматического и 

диалектического видов мышления на процесс принятия решения 
6. Гендерные особенности принятия решения. 
Тема 3  Классификация управленческих решений 

Список литературы по теме: 
Пужаев, А. В Управленческие решения, учеб. Пособие  - М.: КНОРУС, 2012 
Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В Управленческие решения, учеб. 
для бакалавров. – М: - Юрайт, 2013- М.:  
Задания для самостоятельной работы: 

1. Методы классификации управленческих решений.  
2. Рациональные решения, решения, основанные на интуиции и 

предыдущем опыте. 
3. Специфика стратегических управленческих решений 
4. Требования к решениям тактического уровня, основные принципы 

их обоснования, алгоритм их разработки. 
Тема 4. Формы разработки и реализации управленческих решений 

Список литературы по теме: 
Пужаев, А. В Управленческие решения, учеб. Пособие  - М.: КНОРУС, 2012 
Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В Управленческие решения, учеб. 
для бакалавров. – М: - Юрайт, 2013- М.:  
Задания для самостоятельной работы: 
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1. Основные формы разработки управленческих решений 
2. Основные формы реализации управленческих решений 
3. Критерии выбора формы реализации управленческого решения 
4. Рекомендации по использованию формы реализации управленческого 

решения «деловая беседа» 
5. Возможное сочетание форм разработки и форм реализации управленческих 

решений 
 
Тема 5. Методы идентификации проблемы 

Список литературы по теме: 
Пужаев, А. В Управленческие решения, учеб. Пособие  - М.: КНОРУС, 2012 
Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В Управленческие решения, учеб. 
для бакалавров. – М: - Юрайт, 2013- М.:  
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие проблемы 
2. Этапы процесса идентификации проблемы 
3. Графические методы идентификации проблемы 
4. Ситуационный анализ при определении проблемы 
5. Факторный анализ при определении проблемы 

 
Тема 6. Методы разработки альтернатив 

Список литературы по теме: 
Пужаев, А. В Управленческие решения, учеб. Пособие  - М.: КНОРУС, 2012 
Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В Управленческие решения, учеб. 
для бакалавров. – М: - Юрайт, 2013- М.:  
Умеренков А. П. Принятие управленческих решений на основе данных 
управленческого учета Юнити-Дана, 2012  
Бородачёв С. М. Теория принятия решений: учебное  пособие , Издательство 
Уральского университета 2014  
Задания для самостоятельной работы: 

 
Тема 7. Методы выбора альтернатив 

Список литературы по теме: 
Пужаев, А. В Управленческие решения, учеб. Пособие  - М.: КНОРУС, 2012 
Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В Управленческие решения, учеб. 
для бакалавров. – М: - Юрайт, 2013- М.:  
Умеренков А. П. Принятие управленческих решений на основе данных 
управленческого учета Юнити-Дана, 2012  
Бородачёв С. М. Теория принятия решений: учебное  пособие , Издательство 
Уральского университета 2014  
 
Задания для самостоятельной работы: 
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1. Универсальный метод разбиения процесса разработки управленческого 
решения на этапы.  

2. Характеристика и особенности деятельности на подготовительном этапе. 
3. Специфика этапов разработки управленческого решения. 
4. Этап реализации решения и анализ полученных результатов. 
5. Особенности индивидуального и коллективного принятия решений 

 
Тема 8. Методы реализации управленческих решений 

Список литературы по теме: 
Пужаев, А. В Управленческие решения, учеб. Пособие  - М.: КНОРУС, 2012 
Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В Управленческие решения, учеб. 
для бакалавров. – М: - Юрайт, 2013- М.:  
Задания для самостоятельной работы: 

1. Характеристика групповых методов разработки управленческого решения. 
2. Характеристика индивидуальных методов разработки управленческого 

решения. 
3. Деловые игры при принятии управленческого решения. 
4. Метод сценариев и его оценка. 

 
Тема 9 Модели разработки управленческих решений 

Список литературы по теме: 
Пужаев, А. В Управленческие решения, учеб. Пособие  - М.: КНОРУС, 2012 
Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В Управленческие решения, учеб. 
для бакалавров. – М: - Юрайт, 2013- М.:  
Задания для самостоятельной работы: 

1. Модели линейного программирования 
2. Модели прогнозирования 
3. Регрессионные модели 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Пужаев, А. В. 
 

Управленческие 
решения, учеб. пособие 

КНОРУС,  2012  

2.  Фирсова, И. А., 
Данилова, О. В., 

Управленческие 
решения, учеб. для 

Юрайт,  2013  
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Карпова, С. В бакалавров 
1.  Карданская Н.Л. Управленческие 

решения 
ЮНИТИ-
ДАНА 

2012 
 

http://www.iprbook
shop.ru/10489 

2.  Башкатова Ю.И. Управленческие 
решения 

Евразийски
й открытый 
институт 

2008 http://www.iprbook
shop.ru/11102 
 

3.  Юкаева В.С., 
Зубарева Е.В., 
Чувикова В.В. 

Принятие 
управленческих 
решений 

Дашков и К 2012 http://www.iprbook
shop.ru/14084 

4.  Колобашкина 
Л.В. 

Основы теории игр БИНОМ. 
Лаборатори
я знаний 

2014 http://www.iprbook
shop.ru/6541 

5.  Губко М.В., 
Новиков Д.А. 

Теория игр в 
управлении 
организационными 
системами 

СИНТЕГ 
 

2005 
 

http://www.iprbook
shop.ru/8480 
 

 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/
п 

Автор Название Издательств
о Год Наличие в ЭБС 

1.  

Воронин А.А., 
Губко М.В., 
Мишин С.П., 
Новиков Д.А. 

Математические 
модели организаций 
 

ЛЕНАНД 
 

2008 
 

http://www.iprbooksho
p.ru/8494 
 

2.   Человеческий фактор 
в управлении КомКнига 2006 http://www.iprbooksho

p.ru/8497 

3.  Титова Ю.В. 
 

10 шагов 
эффективного 
делегирования 
полномочий 

Ай Пи Эр 
Медиа 
 

2010 
 

http://www.iprbooksho
p.ru/815 
 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru  Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru  Справочная система Консультант 
Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru  Сайт Минэкономразвития России. 
4.  http://www.ecsocman.edu.ru  Сайт журнала. Экономика. 

Социология. Менеджмент 
5.  http://www.hbr-russia.ru  Сайт журнала «Harvard Business 

Review» 

http://www.iprbookshop.ru/10489
http://www.iprbookshop.ru/10489
http://www.iprbookshop.ru/11102
http://www.iprbookshop.ru/11102
http://www.iprbookshop.ru/14084
http://www.iprbookshop.ru/14084
http://www.iprbookshop.ru/6541
http://www.iprbookshop.ru/6541
http://www.iprbookshop.ru/8480
http://www.iprbookshop.ru/8480
http://www.iprbookshop.ru/8494
http://www.iprbookshop.ru/8494
http://www.iprbookshop.ru/8497
http://www.iprbookshop.ru/8497
http://www.iprbookshop.ru/815
http://www.iprbookshop.ru/815
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.hbr-russia.ru/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
 

Страница 14 из 28 
 

6.  http://www.uptp.ru  Сайт журнала Проблемы теории и 
практики управления 

7.  http://www.vopreco.ru  Сайт журнала Вопросы экономики 
8.  http://www.gks.ru  Сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

 
Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 
 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

1.  Использование не предполагается 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

http://www.uptp.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.gks.ru/
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Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Учебным планом дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, 
консультаций, самостоятельные работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 
дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения, выделяемые 
преподавателем, обозначить материал, который вызывает трудности, 
сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 
использует мультимедийные презентации. Для лучшего усвоения сложных 
вопросов и активного вовлечения в учебный процесс студентов, 
предусмотренные учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. 

Использование этого интерактивного метода обучения позволяет 
стимулировать творческую активность студентов, самостоятельный поиск 
учащимся путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, что 
способствует эффективному усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 
качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 
пособиями, законодательными актами. При подготовке к семинарским занятиям 
в первую очередь студенты должны повторить лекционный материал, а потом 
познакомиться с основной и дополнительной литературой. 

Литература по теме занятий выбирается студентами из соответствующих 
тем программы. Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления 
полученных теоретических знаний, для развития навыков расчетов, студентам 
предлагается выполнить практические задания, разрешить конкретные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 
студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

• углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 
знаний; 

• формирование навыков работы со специальной литературой, 
нормативно-правовыми документами; 

• изучение вопросов общей теории антикризисного управления, 
переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 
тестирования и выполнения ситуационных задач, промежуточный –по 
результатам экзамена. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  
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• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• лабораторные работы; 
• письменные или устные домашние задания;  
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
• консультации преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

• интерактивные лекции; 
• компьютерные симуляции; 
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
• деловые и ролевые игры; 
• круглые столы; 
• обсуждение подготовленных студентами эссе;  
• групповые дискуссии и проекты; 
• психологические и иные тренинги; 
• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
• участие в телеконференциях 
Интерактивным формам обучения отводится не менее 20 процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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Приложение 1  
к разделу 6 Фонд оценочных средств для  
проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
 

№ п/п Код формируемой компетенции и ее 
содержание 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ООП 

Очная форма 
обучения 

Очно-заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1  

ОПК-2 - способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

4 

 

5 

2  

ОПК-6 - владением методами 
принятия решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций 

4 

 

5 

3  

ПК-5 - способностью 
анализировать взаимосвязи 
между функциональными 
стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных 
управленческих решений 

4 

 

5 

4  

ПК-10 - владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления. 

4 

 

5 
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6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 
баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 

Понимание 
смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

Минимальный 
уровень 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 
понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

Базовый 
уровень 

Имеет фактические и теоретические знания в 
пределах области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 

рамках 
изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Минимальный 
уровень 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 
для решения определенных проблем в области 
исследования. В большинстве случаев способен 
выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Базовый 
уровень 

Имеет широкий диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять 
проблемы   и умеет находить способы решения, 
применяя современные методы и технологии. (3 
балла) 

Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 

практике 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к решению 
конкретных задач. (1 балл) 

Минимальный 
уровень 
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знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Может взять на себя  ответственность за 
завершение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы (2 балла) 

Базовый 
уровень 

Способен контролировать работу, проводить 
оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 
выбрать эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам.  (3 балла) 

Высокий 
уровень 

 
Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 
знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и 
последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 
однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 
допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
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ответа; допущены один – два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 

Удовлетворит
ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность компетенций, 
умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 

Неудовлетвор
ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  
количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
 

 
Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 

Отлично 

Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 
на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 

Хорошо 

Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 

Удовлетворит
ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
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ительно не знание основных положений темы.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету  при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие управленческого решения. Его функции в организации процесса 
управления. 

2. Характеристика основных классификаций управленческих решений. 
3. Проблемы качества управленческих решений. 
4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 
5. Основные этапы принятия и реализации управленческих решений. 
6. Экспертные методы выбора решений. 
7. Содержание анализа проблемной ситуации. 
8. Формирование целей и ограничений в задаче выбора решений. 
9. Способы задания альтернативных вариантов решений. 
10. Понятие неопределенности и ее виды при принятии управленческих 

решений. 
11. Риск и его разновидности. 
12. Анализ и оценка последствий риска при принятии решений. 
13. Меры по снижению возможного риска при принятии решений. 
14. Психология поведения руководителей в условиях риска. 
15. Эффективность решений и показатели ее оценки. 
16. Организация разработки управленческих решений. 
17. Контроль и ответственность за реализацией управленческих решений. 
18. Понятие модели и ее свойства. Роль моделирования в процессе управления. 
19. Характеристика основных элементов модели выбора решений. 
20. Однокритериальная модель выбора решений в условиях определенности. 
21. Модели и критерии выбора решений в условиях риска. 
22. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий 

недостаточного основания. 
23. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий 

гарантированного результата. 
24. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий 

упущенных возможностей. 
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25. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий 
пессимизма-оптимизма. 

26. Постановка многокритериальной задачи выбора решений. Проблема  
многокритериальной оптимизации. 

27. Области согласия и области компромисса. 
28. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: 

принцип равенства. 
29. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: 

принцип квазиравенства. 
30. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: 

принцип гарантированного уровня, принцип интегральной эффективности. 
31. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: 

принцип выделения главного критерия. 
32. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений:   

принцип последовательной уступки. 
33. Способы соизмерения частных критериев в многокритериальных задачах 

выбора решений. 
34. Учет приоритета частных критериев. 

2. Типовые тесты для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 
Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Коэффициент К 
(%) Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 
(81-100%) «отлично» Глубокие познания в освоенном 

материале  
0,61 – 0,80 
(80-61%) «хорошо» Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 
(41-60%) «удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 
имеются значительные пробелы в 
знаниях 

0 – 0,40 
(0-40%) «неудовлетворительно» Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Примеры кейсов  для проверки навыков разработки и принятия 
управленческих решений 

Кейс. 1. Перед авиакомпанией, обслуживающей несколько авиалиний, 
возникла необходимость обновление парка самолетов, осуществляющих 
пассажирские перевозки. Характерной особенностью этих авиалиний, 
обеспечивающей приток пассажиров,  является достаточно высокая частота 
рейсов, при которой каждый пассажир может вылетать в удобное для него время.  

Аналитическая группа, которой была поручена подготовка альтернативных 
вариантов решения проблемы обновления парков самолетов, представила пять 
возможных вариантов ее решения, представляющих различную ценность для 
руководства компании. 

Один из представленных вариантов состоит в закупке партии из шести 
широкофюзеляжных аэробусов вместо самолетов ДС-9. Пассажировместимость 
аэробусов более чем в два раза превосходит пассажировместимость самолетов 
ДС-9. Преимущество этого варианта обновления парка пассажирских самолетов, 
состоит в том, что себестоимость перевозки одного пассажира существенно 
снизится. 

Проблема. Оцените предложенный аналитической группой 
альтернативный вариант принятия решения по закупке для нужд авиакомпании   
шести широкофюзеляжных аэробусов. Целесообразно ли его рассматривать в 
качестве основного варианта для окончательного принятия решения об 
обновлении авиакомпанией парка пассажирских самолетов?  

Кейс 2. Крупной европейской фармацевтической компании необходимо 
принять решение о выборе дальнейшей стратегии развития. Возможно принятие 
трех принципиально разных альтернативных вариантов решения этой важной 
управленческой проблемы. 

Первый альтернативный вариант. Цель компании – получение 
максимально возможной прибыли в возможно более короткие сроки. Для этого 
на четверть урезается программа по созданию новых видов продукции и на 30% 
сокращаются расходы на маркетинговое обеспечение торговых опреаций. 

Второй альтернативный вариант. Компания ставит перед собой цель – 
обеспечить устойчивое положение в будущем. Для этого основные усилия 
сосредотачиваются на проведении НИОКР по созданию новых 
конкурентоспособных видов продукции.  

Третий альтернативный вариант. Целью компании является сочетание 
обеспечения рентабельности производства  в настоящее время со значительными 
расходами на НИОКР для создания продукции, конкурентоспособной на рынках 
сбыта.  

Проблема. Проанализируйте возможные стратегические направления 
развития фармацевтической компании. Какой из трех  альтернативных вариантов 
возможного стратегического развития компании, подготовленных аналитиками, 
вы считаете наиболее приемлемым?  

Кейс 3. На складах одной из крупных компьютерных фирм скопилось 
значительное количество непроданных персональных компьютеров, что 
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отрицательно сказывалось на рентабельности производства. Руководство фирмы 
поставило задачу ускорить реализацию персональных компьютеров.  

Аналитической группой было сгенерировано несколько альтернативных 
вариантов решения этой проблемы, среди которых было отобрано два основных.  

Первый обобранный альтернативный вариант решения проблемы 
предусматривал значительное снижение отпускной цены. 

Второй предложенный вариант решения проблемы предполагал 
обновление упаковки и значительное повышение продажной цены.  

По каждому из отобранных альтернативных вариантов решения были 
разработаны сценарии развития ситуации после того, как товар окажется на 
рынке сбыта в одном случае со значительно сниженной продажной ценой, а в 
другом – с обновленной упаковкой и заметно повышенной ценой.  

Проблема.: Определите в общих чертах характер развития ситуации по 
первому и второму сценарию. Какой сценарий развития сложившейся ситуации 
Вы считаете более предпочтительным? 

Кейс 4. Администрация крупного города проводила конкурс на закупку 
автобусов для нужд города. Необходимо было принять решение о закупке 
большой партии автобусов, которые в наибольшей степени были бы удобны для 
пассажиров и имели высокое качество. При этом стоимость автобуса должна 
была быть минимальной. Естественно, что важное управленческое решение 
должно приниматься коллегиально, для чего и был организован конкурс.  

Организация конкурса была поручена подведомственной организации, 
которая имела опыт проведения конкурсов, но не имела опыта работы с 
городским транспортом.  

В конкурсной комиссии, которая была сформирована для принятия 
решения о закупке автобусов, преобладали чиновники, а не специалисты, 
имевшие непосредственное отношение к эксплуатации городского транспорта.   

Проблема. Как Вы относитесь к решению администрации города о 
проведении конкурса  на закупку большой партии автобусов для нужд города? 
Правильно ли сформирована конкурсная комиссия? Какие рекомендации Вы бы 
дали организаторам конкурса? 

 
Шкала оценки образовательных достижений студента по разбору 

мини кейсов  

Объем выполнения работы  
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 
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Получен ответ на вопрос мини 
кейса, приведены доводы и 
рассуждения относительного 
возможных альтернативных 
вариантов решения кейса 

5 

отлично 

Полечен ответ на вопрос мини 
кейса без обоснования возможных 
альтернатив 

4 
хорошо 

Получен ответ без его обоснования 3 удовлетворительно 

Ответ не получен 2 неудовлетворительно 
 

Типовые практические задачи по дисциплине 
Задание1. Определите какие из приведенных ниже фрагментов текста 

относится к техническим, биологическим или управленческих решений. 
1. Отделу внутреннего аудита провести внеплановую проверку правильности 
использования руководителями среднего и низового звена управленческих 
технологий; 
2. Отделу развития компании заключить договор с фирмой «Дидактика» для 
анализа распределения функций управления между руководителями всех 
уровней и разработки мероприятий по устранению их дублирования; 
3. Начальнику группы стратегического развития разработать положение о 
группе связи с общественностью и должностные инструкции для ее работников; 
4. Наладчику станков Сидорову С провести планово-предупредительный 
ремонт токарного оборудования № 2 
5. Все сотрудники компании в течении августа 2014 года должны внести свои 
предложения по совершенствованию производственной и управленческой 
деятельности; 
6. Начальнику группы стратегического развития создать  консультационный 
пункт для руководителей периферийных подразделений фирмы по вопросам 
управленческой деятельности и управления персоналом; 
7. Начальнику информационного отдела  создать базу данных о текущих и 
потенциальных клиентах и поставщиках компании; 
8. Инженера Петрова И.П. направить в командировку в объединение 
«Базель» с 1 сентября по 12 сентября 2013 года; 
9. Группе стратегического развития сформировать альтернативные стратегии 
развития основных направлений деятельности компании; 
10. Консилиум врачей согласен с диагнозом лечащего врача, поставленного 
пациентке Ивановой О.А. 

 
Задание 2. В таблице ниже представлен список типичных 

организационных решений. Определите, являются ли они 
запрограммированными или нет. 
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Решение Д
а 

Н
ет 

Наем заведующим специалиста в 
исследовательскую лабораторию компании, 
производящую сложную техническую продукцию. 

  

Доведение мастером до рабочих дневного 
задания 

  

Определение финансовым директором размера 
дивидендов, которые должны быть выплачены 
акционерам на девятый год последовательной 
успешной финансовой деятельности компании 

  

Допущение начальником официального 
отсутствия подчиненного на рабочем месте в связи с 
посещением им врача 

  

Выбор членами правления места очередного 
филиала банка уже имеющего 50 отделений в крупном 
городе 

  

Дача  руководителем согласия на принятие 
выпускника юридического факультета университета на 
работу в аппарат крупной фирмы  

  

Определение годичного задания для ассистента 
профессора 

  

Дача начальником согласия на предоставление 
подчиненному возможности посетить учебный 
семинар в области его специальности 

  

Выбор авторами печатного издания для 
размещения рекламы о новом вазовском учебнике 

  

Выбор правлением компании места для 
строительства ресторана в небольшом, но растущем 
городе, находящийся между двумя очень большими 
городами  

  

 
Задание 3. Распределите представленные ниже управленческие решения 

по функциям менеджмента (планирование, организация, мотивация, контроль)  
1. Адаптация организационной структуры управления под   новые цели и 
задачи, сформулированные в плане 
2. Выбор миссии 
3. Выбор социально-психологических методов стимулирования персонала 
4. Выбор стратегии по достижению поставленных задач 
5. Выбор предложений (гипотезы) по ситуации в будущем 
6. Кадровые решения: расстановка, прием, увольнение, ротация и пр. 
7. Обеспечение видов деятельности различными видами ресурсов, в том 
числе информационными 
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8. Определение целей деятельности компании 
9. Проведение предпланового анализа и прогнозирования 
10. Разработка мероприятий по эффективному использованию факторов 
корпоративной культуры 

 
Задание 4. Предлагаемые ниже формы управленческих решений  

распределите по  формам подготовки и формам реализации управленческих 
решений, заполнить таблицу. 

 
Формы подготовки УР Формы реализации УР 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Акт, акцепт, выписка, декларация, деловая беседа, договор, закон, 

заседание, инструкция, заседание, информационное письмо, кодекс, контракт, 
концепция, личный пример, методика, модель, наставление, обучение, отчет, 
оферта, письмо, план, положение, постановление, правила, предписание, пресс-
релиз, приказ, принуждение, протокол, разъяснение, расположение, 
рекомендательное письмо, совет, совещание, сообщение, тренинг, убеждение, 
указ, указание, условие, устав. 

Предприятие производит электрические плиты, реализуя 400 плит в месяц 
по цене 250 д.е. (без НДС). Переменные издержки составляют 150 д.е./шт., 
постоянные издержки предприятия 35000 д.е. в месяц (таблица 4). 

Таблица 4 – Исходные данные 
 

Показатели 

Доля на единицу 
продукции 

в д.е. в % 
Цена изделия 250 100 
Переменные издержки 150 60 
Валовая маржинальная прибыль 100 40 

 
Задание 5. Взять на себя роль финансового директора предприятия и 

ответить на следующие вопросы.                                            
1.  Начальник отдела маркетинга полагает, что увеличение расходов на 

рекламу на 10 000 д.е. в месяц способно дать прирост ежемесячной выручки от 
реализации на 30.000 д.е Следует ли одобрить  повышение расходов на рекламу?                                                    
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2.  Заместитель генерального директора по производству хотел бы 
использовать более дешевые материалы, позволяющие экономить на 
переменных издержках по 25 д.е. на каждую единицу продукции. Однако 
начальник отдела сбыта опасается, что снижение числа плит приведет к 
снижению объема реализации до 350 шт. в месяц. Следует ли переходить на 
более дешевые материалы? 

3.  Начальник отдела маркетинга предлагает снизить цену реализации на 20 
д.е. и одновременно довести расходы на рекламу до 15 000 д.е. в месяц. Отдел 
маркетинга прогнозирует в этом случае увеличение объема реализации на 50 %. 
Следует ли одобрить такое предложение? 

4. Начальник отдела сбыта предлагает перевести своих сотрудников с 
окладов (суммарный месячный фонд заработной платы составляет 6000 д.е.) на 
комиссионное вознаграждение 15 д.е. с каждой проданной плиты. Он уверен, что 
объем продаж вырастет на 15 %. Следует ли одобрить такое предложение? 

5. Начальник отдела маркетинга предлагает снизить отпускную оптовую 
цену, чтобы стимулировать сбыт и довести дополнительный ежемесячный объем 
оптовых продаж до 150 плит. Какую следует назначить оптовую цену на 
дополнительную продукцию, чтобы прибыль возросла на 3000 д.е.? 

Шкала оценки образовательных достижений при решении задач 
  

Оценка Критерий оценки 

«отлично» Выполнены все задания, расчеты верны, 
правильные выводы 

«хорошо» Выполнены все задания, допущены ошибки в 
расчётах и/или выводах 

«удовлетворительно» Выполнены не все расчеты, допущены грубые 
ошибки в расчётах и/или выводах  

«неудовлетворительно» Выполнены не все расчеты, допущены грубые 
ошибки в расчетах и  в выводах 
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