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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дать бакалаврам знание теории и практические аспекты процесса 

разработки, планирования, принятия и исполнения управленческих решений, организации 

их эффективной реализации и контроля в системе государственной службы, подготовить 

высококвалифицированных специалистов широкого профиля, умеющих разрабатывать и 

реализовывать управленческие решения на основе применения современных моделей 

управления и принятия решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

  дать теоретические знания в области разработки принятия управленческих 

решений; 

  ознакомить с основными закономерностями, правилами и процедурами в 

изучаемой области; 

  показать достижения в области теории и практики разработки и принятия 

управленческих решений; 

  определить возможности использования опыта зарубежных организаций по 

принятию решений в работе российских компаний; 

  ознакомить с научными разработками и прогрессивными теориями в области 

разработки и принятия управленческих решений; 

  обеспечить понимание необходимости формирования современных механизмов 

разработки и принятия управленческих решений; 

  проанализировать современные проблемы разработки и принятия управленческих 

решений и определить пути их реализации; 

  обеспечить направленность профессиональной подготовки на удовлетворение 

потребностей рынка труда в специалистах соответствующей квалификации. 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в компонент базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла Блок 1 учебного плана ОПОП бакалавриата, разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: «Экономика»; 

«Математика»;  «Системный анализ»; «Системный анализ»; «Деловые коммуникации»; 

«Микроэкономика»; «Макроэкономика»; «Управленческий учет на малом предприятии»; 

«Аудит и контроллинг малых предприятий». 

Полученные в результате изучения дисциплины знания являются основой для 

изучения  дисциплин: «Бухгалтерский учет»; «Основы развития малого 
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предпринимательства»; «Организация производства на малом предприятии»; «Анализ 

деятельности малого предприятия»; «Формирование и оценка имущества на малом 

предприятии»; «Финансовое обеспечение деятельности малого предприятия»; «Экономика 

малого предприятия»; «Экономическая  география»; «Планирование деятельности на 

малом предприятии». Верно 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурными компетенциями: 

  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Профессиональными компетенциями: 

  владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности (ПК-3); 

  владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

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

  умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 

  социально-экономическую сущность, принципы и функции управленческих 

решений; 

  специфику разработки и принятия управленческих решений в организациях и в 

системе государственного и муниципального управления; 

  роль разработки и принятия управленческих решений для успешного 

хозяйствования в условиях рынка; 

  особенности подходов к разработке и принятию управленческих решений в 

различных организациях зарубежных стран; 

  особенности подходов к разработке и принятию управленческих решений в 

российских организациях; 

  проблемы влияния типа личности лица принимающего решения (ЛПР) на 

процесс разработки и принятия управленческих решений; 



4 

 

  особенности практической реализации теоретических основ разработки и 

принятия управленческих решений; 

  тенденции развития теории и практики принятия управленческих решений в 

России и за рубежом.  

Уметь:  

  анализировать и идентифицировать управленческие проблемы, требующие 

принятия решений; 

  анализировать и генерировать рекомендации для наиболее точного 

формулирования проблем; 

  анализировать управленческие проблемы с точки зрения всех людей, 

вовлеченных в проблемную ситуацию; 

  правильно оценивать и прогнозировать возможное развитие проблемной 

ситуации; 

  работать в команде менеджеров, генерируя идеи и возможные альтернативы 

действий для выхода из проблемной ситуации; 

  использовать разнообразные методы и модели при разработке и принятии 

управленческих решений; 

  использовать полученные знания в области разработки и принятия 

управленческих решений в реализации профессиональных навыков. 

Владеть: 

  навыками поиска и критической оценки информации, необходимой для принятия 

управленческого решения;  

  навыками разработки мероприятий для реализации и/или адаптации выбранной 

модели принятия управленческих решений к конкретной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

4 4 

ОФО 
ЗФО 

(ОЗФО) 
ОФО 

ЗФО 

(ОЗФО) 

Контактная работа (всего) 64/1,7 24/0,6 64/1,7 24/0,6 

В том числе:     

Лекции 32/0,8 12/0,3 32/0,8 12/0,3 

Практические занятия  32/0,8 12/0,3 32/0,8 12/0,3 

Самостоятельная работа (всего) 80/2,2 120/3,3 80/2,2 120/3,3 

В том числе:     

Доклады 10/0,4 16/0,4 10/0,4 16/0,4 

Презентации 10/0,4 16/0,4 10/0,4 16/0,4 

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
    

Подготовка к практическим 

занятиям 
23/0,6 55/1,5 23/0,6 55/1,5 

Подготовка к экзамену 33/0,9 33/0,9 33/0,9 33/0,9 
Вид отчетности Зачет Зачет Зачет Зачет 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
144 144 144 144 

ВСЕГО в 

зач. 

единицах 

4 4 4 4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекци

онных 

заняти

й 

ОФО 

Часы 

практи

ческих 

(семина

рских) 

занятий 

ОФО 

Часы 

лекци

онных 

заняти

й 

ЗФО 

Часы 

практи

ческих 

(семина

рских) 

занятий 

ЗФО 

Всего 

часов 

ОФО 

Всего 

часов 

ЗФО 

1. 

Понятие, значение и 

функции управленческого 

решения 

2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 4/0,1 4/0,1 

2. 

Типология управленческих 

решений и требования, 

предъявляемые к ним 

4/0,1 4/0,1 2/0,05 2/0,05 8/0,2 4/0,1 

3. 

Роль и значение лица 

принимающего решения 

(ЛПР) и информационное 

обеспечение процесса 

принятия управленческого 

решения 

2/0,05 4/0,1 2/0,05 2/0,05 6/0,1 4/0,1 

4. 

Модели, методология и 

организация процесса 

разработки 

управленческого решения 

4/0,1 4/0,1 2/0,05 2/0,05 8/0,2 4/0,1 

5. 

Целеполагание в процессе 

разработки и принятия 

управленческих решений 

2/0,05 4/0,1 2/0,05 2/0,05 6/0,1 4/0,1 

6. Внешняя среда и риски 4/0,1 4/0,1 2/0,05 2/0,05 8/0,2 4/0,1 

7. 

Разработка управленческих 

решений  с позиций 

управления риском 

4/0,1 4/0,1   8/0,2  

8 

Оценка эффективности 

качества управленческих 

решений 

4/0,1 4/0,1   8/0,2  

9. 

Контроль реализации 

управленческих решений и 

ответственность 

руководителя 

4/0,1 4/0,1   8/0,2  
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 семестр 

1. 

Понятие, значение и 

функции управленческого 

решения 

 

Цели курса «Разработка управленческого решения» 

Возникновение науки об управленческих решениях 

Понятие и сущность управленческого решения 

2. 

Типология управленческих 

решений и требования, 

предъявляемые к ним 

 

 

Классификация управленческих решений 

Типология управленческих решений 

Природа процесса принятия решения 

  

3. 

Роль и значение лица 

принимающего решения 

(ЛПР) и информационное 

обеспечение процесса 

принятия  управленческого 

решения 

Характеристика личности ЛПР, влияющая на выбор 

альтернативы при принятии решений  

Личностные оценки руководителя.  

 

4. 

Модели, методология и 

организация процесса 

разработки управленческого 

решения 

Модели процесса разработки управленческих 

решений. Организация и алгоритм процесса 

разработки управленческого решения. 

5. 

Целеполагание в процессе 

разработки и принятия 

управленческих решений 

Требования к целям управления 

Подходы к формированию критериев. 

6. 

Внешняя среда и риски Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию 

альтернатив 

Условия неопределенности и риска 

Допустимый, критический и катастрофический риски 

7. 

Разработка управленческих 

решений  с позиций 

управления риском 

Приемы разработки и выбора управленческих 

решений в условиях неопределенности и риска 

Общие положения управления риском 

8 

Оценка эффективности 

качества управленческих 

решений 

Понятие эффективности и ее основные показатели 

Эффективность решений 

Принципы оценки эффективности разработки   

управленческого решения 

9. 

Контроль реализации 

управленческих решений и 

ответственность 

руководителя 

Понятие и содержание контроля 

Виды контроля 

Система контроля исполнения принятых решений 

Основные принципы и критерии организации 

контроля 
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5.3. Лабораторные занятия 

Не предусмотрены 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 семестр 

1. 

Понятие, значение и 

функции управленческого 

решения 

Значение и особенности управленческих решений 

Функции решения в методологии и организации 

процесса управления 

2. 

Типология управленческих 

решений и требования, 

предъявляемые к ним 

Условия и факторы качества управленческих решений 

Параметры и условия обеспечения качества и 

эффективности управленческих решений  

3. 

Роль и значение лица 

принимающего решения 

(ЛПР) и информационное 

обеспечение процесса 

принятия  управленческого 

решения 

Среда принятия решения. Информационные 

ограничения. Поведенческие ограничения. 

Негативные последствия 

 

 

4. 

Модели, методология и 

организация процесса 

разработки управленческого 

решения 

Организационные основы разработки управленческих 

решений 

Формализация процесса разработки управленческого 

решения 

Условия и ограничения, определяющие организацию 

процесса разработки управленческого решения 

5. 

Целеполагание в процессе 

разработки и принятия 

управленческих решений 

Понятие целеполагания и цели 

Типология целей субъектов экономической 

деятельности 

6. 

Внешняя среда и риски Риски и угрозы общей внешней среды предприятия 

Риски и угрозы внешней среды задач предприятия 

Риски и угрозы внутренней среды предприятия 

7. 

Разработка управленческих 

решений  с позиций 

управления риском 

Классификация рисков 

Рекомендуемые методы компенсации риска 

8 

Оценка эффективности 

качества управленческих 

решений 

Методы оценки эффективности 

Методики оценки эффективности управления 

предприятием 

9. 

Контроль реализации 

управленческих решений и 

ответственность 

руководителя 

Ответственность руководителя  как элемент процесса 

принятия и реализации решения 

Виды ответственности 

Формы ответственности в менеджменте 
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6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа выполняется в течение семестра и предусматривает 

самостоятельную проработку литературы по темам для подготовки к 

практическимзанятиям, а также изучение официальных материалов, нормативных 

документов. 

6.1  Темы для самостоятельного изучения 

 

№ 

п/п 
Тематика 

1 Активизирующие методы разработки управленческих решений. 

2 Процесс управления и управленческие решения 

3 Вербальный анализ управленческих решений. 

4 Влияние личностных качеств человека на разработку управленческих решений. 

5 
Влияние социально-психологических качеств человека на работу и выбор 

управленческих решений. 

6 
Влияние традиций, специфики предприятия на разработку управленческих 

решений. 

7 Возможные схемы компромисса в векторных ЗПР 

8 Методы решения многокритериальных ЗПР. 

9 Методы экономического обоснования управленческих решений. 

10 Многокритериальные оценки, требования к системам критериев. 

11 Модели процесса принятия решений и их использование в организациях. 

12 Моделирование ситуаций с риском. 

13 Моделирование: типы моделей и классы управленческих решений. 

14 Неопределенность и риск в управленческих решениях. 

15 Основные этапы ситуационного анализа. 

16 Основные этапы экспертного прогнозирования. 

17 Особенности разработки управленческих решений в малых предприятиях. 

18 
Особенности разработки управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

19 Переработка информации человеком и принятие решений. 

20 Подготовка к разработке управленческого решения. 

21 Поле альтернатив и масштабы решений. 

22 Построение базы знаний для принятия решений. 

23 Принципы и классификация методов прогнозирования. 

 

6.2. Способы организации самостоятельной работы студентов  

Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на 

учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя и по его заданию; 
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- консультации, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 

индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой 

стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, работа 

с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, подготовка докладов, 

конспектирование вопросов, которые следует изучить самостоятельно и другие. 

6.3   Доклад 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает практически мыслить.  

6.3.1  Темы для докладов 

1.  Применение SWOT-анализа при разработке и принятии УР. 

2.  Роль и функции решений в процессе управления. 

3.  Типология и классификация управленческих решений. 

4.  Ситуационные и поведенческие факторы, влияющие на разработку 

управленческих решений. 

5.  Информационное обеспечение решений и информационная безопасность. 

6.  Информационная поддержка решений директора. 

7.  Влияние традиций и специфики предприятия на разработку управленческого 

решения. 

8.  Роль человеческого фактора в процессе разработки управленческого решения. 

9.  Этические основы управленческого решения. 

10.  Проблемы совершенствования методики разработки УР в технической системе. 

11.  Соотношение новых и известных УР в венчурных компаниях. 

12.  Формирование и классификации УР для семьи. 

13.  Анализ и совершенствование соотношения науки и искусства при разработке 

управленческих решений. 

14.  Особенности разработки УР в человеко-машинных системах. 

15.  Современные тенденции использования информационных технологий в 

процессе разработки управленческого решения. 

16.  Программные средства для автоматизации элементов творческой деятельности. 

17.  Технология разработки управленческих решений. 

18.  Построение структуры проблемного поля и структуризация причин. 

19.  Проблемы, влияющие на качество управленческих решений. 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_bezopasnostmz/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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20.  Демократизация процессов разработки управленческих решений. 

21.  Организация и эффективность использования экспертных оценок. 

22.  Интеллектуальная деятельность при разработке управленческих решений. 

23.  Современные методики расчета эффективности управленческих решений. 

24.  Особенности разработки управленческих решений в малых предприятиях. 

25.  Организация выполнения принятых решений. 

26.  Формы разработки и реализации УР. 

27.  Классификация ситуаций и проблем при разработке управленческих решений. 

28.  Системный подход при разработке УР. 

29.  Приоритет цели при разработке УР. 

30.  Управление по результатам – один из инструментов реализации целей 

управленческого решения. 

31.  Методика построения сценариев при разработке управленческого решения. 

32.  Принципы построения моделей при разработке управленческого решения. 

33.  Разработка и поддержка стратегических решений. 

34.  Проверка реализуемости разрабатываемых управленческих решений. 

35.  Оценка возможной ответственности при разработке управленческого решения. 

49.  Влияние внешней среды на реализацию альтернативных решений. 

50.  Организационные методы уменьшения неопределенностей. 

51.  Метод функционально-стоимостного анализа при разработке управленческих 

решений. 

52.  Характеристика управленческих рисков при разработке управленческих 

решений. 

53.  Эвристические методы разработки УР. 

54.  Разработка управленческих решений в условиях паники. 

55.  Меры по снижению возможного риска управленческих решений. 

56.  Страхование рисков при разработке управленческого решения. 

57.  Стандарты качества при разработке УР. 

58.  Зарубежные представления о разработке управленческих решений. 

59.  Использование баз данных для разработки УР на предприятии. 

60.  Жизненный цикл управленческого решения. 

47.  Влияние профессионализма персонала на неопределенности при разработке УР. 

6.3.2 Презентации 

https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
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Электронная презентация – это электронный документ, представляющий собой 

набор слайдов, предназначенный для демонстрации аудитории по итогам проделанной 

работы по выбранной тематике доклада и должен содержать грамотное, краткое и четкое 

изложение. Средняя продолжительность доклада должна быть 10 – 12 минут. Основой 

доклада является текстовая и графическая часть дипломного проекта. Итогом защиты 

проекта должен быть вывод об актуальности, необходимости и значимости выбранной 

тематики. 

Целью любой презентации является визуальное представление работы, 

максимально удобное для восприятия. На слайдах представляют оригинальные 

(собственные) фотографии, рисунки, схемы, чертежи, формулы, графики, таблицы. 

6.4  Образец задания для самостоятельной подготовки студентов 

Тематика контрольных заданий 

Тема 2. Процесс управления и управленческие решения 

Сущность процесса управления. Место управленческого решения в процессе 

управления. Определение управленческого решения. Функции решений. Процесс 

мышления, его принципиальная схема. Особенности мышления руководителя. Анализ 

основных элементов, влияющих на процесс разработки и реализации решений. Сочетание 

формального и неформального в разработке решений. Анализ факторов повышения 

объективности в принятии решений. Сущность проблем и их решения. Практическая 

интерпретация проблемной ситуации с учетом структуры проблемы требуемых средств 

разрешения, сроков и ресурсов ее разрешения. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 

1. Бережная О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бережная О.В., Бережная Е.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 171 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62960.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Глебова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2017.— 274 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления и принятия решений. Примеры, 

задачи, кейсы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зайцев М.Г., Варюхин С.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2017.— 640 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77349.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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4. Литвак Б.Г. Управленческие решения [Электронный ресурс]: практикум/ 

Литвак Б.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2012.— 448 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17053.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Литвак Б.Г. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник/ Литвак 

Б.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2012.— 512 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17052.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.А. Рудычев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015.— 171 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66664.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Вопросы к 1 рубежной аттестации  

1. Цели курса «Разработка управленческого решения» 

2. Возникновение науки об управленческих решениях 

3. Понятие и сущность управленческого решения 

4. Функции решения в методологии и организации процесса управления 

5. Классификация управленческих решений 

6. Типология управленческих решений 

7. Природа процесса принятия решения 

8. Условия и факторы качества управленческих решений 

9. Параметры и условия обеспечения качества и эффективности управленческих решений  

10. Характеристика личности ЛПР, влияющая на выбор альтернативы при принятии 

решений 

11. Личностные оценки руководителя 

12. Среда принятия решения 

13. Информационные ограничения  

14. Поведенческие ограничения 

15. Негативные последствия 

16. Модели процесса разработки управленческих решений 

17. Организация и алгоритм процесса разработки управленческого решения. 

18. Понятие целеполагания и цели 

19. Типология целей субъектов экономической деятельности 

20. Требования к целям управления 
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21. Подходы к формированию критериев. 

 

Образец билета к первой рубежной аттестации 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

                                      

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина__ __ _ Методы принятия управленческих решений                        

 

Институт    экономики и права _____ специальность _        ____     _ семестр _  _ 

 

1. Понятие и сущность управленческого решения 

2. Требования к целям управления                            

 

          

 

 «____» ______________201__ г.                    Преподаватель      _________________ 

 

 

7.2  Вопросы ко 2 рубежной аттестации  

1. Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив 

2. Условия неопределенности и риска 

3. Допустимый, критический и катастрофический риски 

4. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 

5. Общие положения управления риском 

6. Классификация рисков 

7. Рекомендуемые методы компенсации риска 

8. Понятие эффективности и ее основные показатели 

9. Эффективность решений 

10. Принципы оценки эффективности разработки   управленческого решения 

11. Методы оценки эффективности 

12. Методики оценки эффективности управления предприятием 

13. Понятие и содержание контроля 

14. Виды контроля 

15. Система контроля исполнения принятых решений 

16. Основные принципы и критерии организации контроля 

17. Ответственность руководителя  как элемент процесса принятия и реализации 

решения 



15 

 

18. Виды ответственности 

19. Формы ответственности в менеджменте 

 

Образец билета ко второй рубежной аттестации в 1 семестре 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина__ __ _ _ Методы принятия управленческих решений                             

 

Институт    экономики и права _____ специальность _        __УМБ         _ семестр __ _ 

 

 

1. Общие положения управления риском 

2. Основные принципы и критерии организации контроля 

                                  

 

          «____» ______________201__ г.       Преподаватель      _________________ 

 

 

7.3  Вопросы к зачету 

1. Цели курса «Разработка управленческого решения» 

2. Возникновение науки об управленческих решениях 

3. Понятие и сущность управленческого решения 

4. Функции решения в методологии и организации процесса управления 

5. Классификация управленческих решений 

6. Типология управленческих решений 

7. Природа процесса принятия решения 

8. Условия и факторы качества управленческих решений 

9. Параметры и условия обеспечения качества и эффективности управленческих 

решений  

10. Характеристика личности ЛПР, влияющая на выбор альтернативы при 

принятии решений 

11. Личностные оценки руководителя 

12. Среда принятия решения 

13. Информационные ограничения  

14. Поведенческие ограничения 

15. Негативные последствия 

16. Модели процесса разработки управленческих решений 
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17. Организация и алгоритм процесса разработки управленческого решения. 

18. Понятие целеполагания и цели 

19. Типология целей субъектов экономической деятельности 

20. Требования к целям управления 

21. Подходы к формированию критериев. 

22. Модели процесса разработки управленческих решений 

23. Организация и алгоритм процесса разработки управленческого решения. 

24. Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив 

25. Условия неопределенности и риска 

26. Допустимый, критический и катастрофический риски 

27. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 

28. Общие положения управления риском 

29. Классификация рисков 

30. Рекомендуемые методы компенсации риска 

31. Понятие эффективности и ее основные показатели 

32. Эффективность решений 

33. Принципы оценки эффективности разработки   управленческого решения 

34. Методы оценки эффективности 

35. Методики оценки эффективности управления предприятием 

36. Понятие и содержание контроля 

37. Виды контроля 

38. Система контроля исполнения принятых решений 

39. Основные принципы и критерии организации контроля 

40. Ответственность руководителя  как элемент процесса принятия и реализации 

решения 

41. Виды ответственности 

42. Формы ответственности в менеджменте 

 
 

 

 

 

 

 

Образец билета к проведению экзамена 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 
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БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина__ ___ Методы принятия управленческих решений                      

 

Институт    экономики и права _____ специальность _                семестр ___ 

 

 

1. Классификация управленческих решений 

2. Рекомендуемые методы компенсации риска 

                             

 

         УТВЕРЖДАЮ: 

 

 «____»__________20___г.     Зав.кафедрой                             

_____________________________________________________________________________ 

 

 

7.4  Образцы оценочных средств успеваемости студентов текущего контроля 

В рамках коллоквиума (Вопросы по темам /разделам дисциплины): 

Тема 3. Роль и значение лица принимающего решения (ЛПР) и 

информационное обеспечение процесса принятия  управленческого решения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Личностные оценки руководителя. 

2. Основные требования к качеству информации, классификация информации. 

3. Дайте определение понятия «коммуникация» 

4. Негативные последствия при принятии решения 

5. Организация массива, переработки и потоков информации. 

6. Проблемы уникального выбора 

7. Информационные ограничения 

8. Среда принятия решения 

9. Информационное обеспечение процесса разработки решений 

Поведенческие ограничения 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а)  основная литература 

7. Бережная О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бережная О.В., Бережная Е.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 171 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62960.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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8. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Глебова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2017.— 274 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления и принятия решений. Примеры, 

задачи, кейсы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зайцев М.Г., Варюхин С.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2017.— 640 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77349.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Литвак Б.Г. Управленческие решения [Электронный ресурс]: практикум/ 

Литвак Б.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2012.— 448 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17053.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Литвак Б.Г. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник/ Литвак 

Б.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2012.— 512 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17052.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.А. Рудычев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015.— 171 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66664.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Юкаева В.С. Принятие управленческих решений [Электронный ресурс]: 

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

Дашков и К, 2016.— 324 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60493.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

1. Дроздова И.В. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: 

практикум/ Дроздова И.В., Харитонович А.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2017.— 92 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74347.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Мендель А.В. Модели принятия решений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент»/ Мендель А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 463 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52510.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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3. Методология и методы разработки управленческих решений [Электронный 

ресурс]: практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66056.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.А. Рудычев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015.— 171 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66664.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.   Наглядные пособия и стенды для проведения практических занятий.  

2.  Компьютерные классы с выходом в Интернет. 

3.  Доступ к современным информационным системам (Гарант, Консультант 

плюс), сайтам Министерства труда и социального развития РФ и др. 
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