


1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: дать обучающимся знание теории и практические аспекты 

процесса разработки, планирования, принятия и исполнения управленческих решений, 

организации их эффективной реализации и контроля в сфере природопользования, 

подготовить высококвалифицированных специалистов широкого профиля, умеющих 

разрабатывать и реализовывать управленческие решения на основе применения 

современных моделей управления и принятия решений.  

Задачи дисциплины:  

1.Ознакомление с общей методологией разработки управленческих решений.  

2.Мониторинг и контроль реализации управленческих решений.  

3.Рассмотреть социально-психологические основы подготовки и реализации 

управленческих решений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры  

 

Дисциплина «Методы принятия решений в природопользовании» входит в вариативную 

часть общенаучного цикла образовательной программы магистратуры по направлению 

05.04.06 «Экология и природопользование». Обзорный вводный курс ознакомит 

магистрантов с проблемами экологии и природопользования и методами их решения. Для 

успешного освоения курса магистранты должны иметь базовые знания фундаментальных 

разделов гуманитарных и естественных наук. Изучение дисциплины ««Методы принятия 

решений в природопользовании» в представленном объеме и содержании рекомендуется 

на начальном этапе магистратуры.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

общекультурных 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

общепрофессиональных 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

знать: общую методологию и технологию разработки управленческих решений (УР); 

содержание процесса планирования при разработке УР; организационные и социально-

психологические основы подготовки и реализации УР; (ОК-2, ОПК-9) 

уметь: быстро находить решения стандартных типовых задач управления; находить 

наиболее разумные и оптимальные решения нестандартных задач управления; 

осуществлять обоснованный выбор критериев целесообразности;  оценивать и выбирать 

альтернативные варианты решения (ОК-2, ОПК-9) 

владеть: навыками поиска и критической оценки информации, необходимой для 

принятия управленческого решения; навыками разработки мероприятий для реализации 

управленческих решений к конкретной ситуации (ОК-2, ОПК-9) 
 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зач. ед. 

Семестры 

2 

ОЗФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 33/0,91 33/0,91 

В том числе:   

Лекции 11/0,3 11/0,3 

Практические занятия  22/0,61 22/0,61 

Самостоятельная работа  (всего) 111/3,08 111/3,08 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 52/1,44 52/1,44 

Доклады 41/1,14 41/1,14 

Подготовка к экзамену 18/0,5 18/0,5 

Вид отчетности экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

ВСЕГО в часах 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

Практ 

зан. часы 

Всего 

часов 

1. Предназначение дисциплины, общая методология 

разработки управленческих решений 
1 2 3 

2. Принципы и основные этапы разработки 

управленческих решений 
2 4 6 

3. 
Сущность и содержание анализа внутренней и 

внешней среды, инструменты анализа внутренней 

и внешней среды организации 

2 4 6 

4. Методологические основы системного анализа 

при разработке управленческих решений 
2 4 6 

5. Мониторинг и контроль реализации 

управленческих решений 
2 4 6 

6. Социально-психологические основы подготовки и 

реализации управленческих решений 
2 4 6 

Всего часов 

 
11 22 33 

 

 



5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Предназначение дисциплины, 

общая методология 

разработки управленческих 

решений 

Функции мышления при разработке 

управленческих решений. Понятие 

методологии и методики разработки 

управленческих решений. Методология 

разработки управленческого решения и его 

характеристика. Сущность и содержание 

управленческого решения. Условия и факторы 

качества управленческих решений. Системный 

подход к разработке управленческих решений. 

Требования, предъявляемые к управленческому 

решению. Роль аналитика в процессе 

разработки и принятия управленческих 

решений. Информационно-аналитическое 

обеспечение процесса разработки и принятия 

решения, технологическое обеспечение.  

2 
Принципы и основные этапы 

разработки управленческих 

решений 

Сущность и содержание основных принципов 

разработки управленческих решений. 

Характеристика основных этапов разработки 

управленческих решений. Сущность и 

содержание процесса подготовки к разработке 

управленческого решения. Сущность и 

содержание процесса разработки 

управленческого решения. Сущность и 

содержание процесса принятия решения, 

реализации, анализа результатов. Понятие 

«критерий». Требования к критериям. Виды 

критериев. Однокритериальные и 

многокритериальные системы. Выбор 

критерия. Форма критерия, шкалы для 

измерения значения критериев. Технологии 

измерения критериев. 

3 

Сущность и содержание 

анализа внутренней и 

внешней среды, инструменты 

анализа внутренней и 

внешней среды организации 

Понятие внешней среды и целевая 

направленность ее анализа. Содержание 

основных этапов анализа внешней среды. 

Воздействие факторов внешней среды на 

функционирование предприятия. Элементы 

внутренней среды предприятия. 

Классификация ситуаций и проблем. 

Прогнозирование состояния внешней среды. 

Сущность и содержание SWOT-анализа, PEST-

анализа. 

4 

Методологические основы 

системного анализа при 

разработке управленческих 

решений 

Общая теория систем и системного анализа. 

Основные понятия системного анализа. 

Принципы и структура системного анализа. 

Основы оценки сложных систем 7 (понятие 

шкалы, шкалы номинального типа, шкалы 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

интервалов, шкалы отношений, шкалы 

разностей, абсолютные шкалы). Обработка 

характеристик, измеренных в разных шкалах. 

Показатели и критерии оценки систем. Методы 

качественного оценивания систем. Методы 

количественного оценивания систем. 

5 
Мониторинг и контроль 

реализации управленческих 

решений 

Мониторинг и контроль. Этапы процесса 

контроля. Схема процесса мониторинга и 

контроля. Установление норм. Средства 

мониторинга. Требования к информации, 

необходимой для осуществления контроля. 

Применение информационных технологий в 

процессе осуществления мониторинга и 

контроля. Значение, функции и виды контроля. 

Методы контроля и механизм его 

осуществления. 

6 

Социально-психологические 

основы подготовки и 

реализации управленческих 

решений 

Организационные и социально-

психологические основы подготовки и 

реализации управленческих решений. Роль 

человеческого фактора в процессе подготовки 

управленческих решений; основы 

коммуникации руководителя и подчиненного; 

методы повышения мотивации подчиненных. 

Роль лидерства в процессе разработки и 

реализации управленческого решения. 

Социально-психологические аспекты 

воздействия средств массовой информации и 

массовой коммуникации на 

специализированное сознание при разработке и 

реализации управленческого решения 

 

    5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

    5.4. Практические (семинарские) занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Предназначение дисциплины, 

общая методология 

разработки управленческих 

решений 

Вопросы для обсуждения: место в системе 

экономических, политических и 

управленческих дисциплин; 

Системный подход к методам принятия УР; 

3 парадигмы принятия УР; Сущность и 

содержание управленческого решения. 

Типовой алгоритм разработки управленческого 

решения, его характеристика. Функции 

управленческого решения в методологии и 



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

организации процесса управления. Типология 

управленческих решений. Условия и факторы 

качества управленческих решений. 

2 
Принципы и основные этапы 

разработки управленческих 

решений 

Практическое занятие в режиме «living case» 

(применение модели к конкретной жизненной 

ситуации). Решение задач: процесс принятия 

решений согласно 3-х этапной, 6-ти этапной, 8-

ми этапной схемам принятия управленческих 

решений 

3 

Сущность и содержание 

анализа внутренней и 

внешней среды, инструменты 

анализа внутренней и 

внешней среды организации 

Вопросы для обсуждения: Понятие внешней 

среды и целевая направленность ее анализа. 

Содержание основных этапов анализа внешней 

среды. Воздействие факторов внешней среды 

на функционирование предприятия. Элементы 

внутренней среды предприятия. 

Классификация ситуаций и проблем. 

Прогнозирование состояния внешней среды. 

4 

Методологические основы 

системного анализа при 

разработке управленческих 

решений 

Вопросы для обсуждения: Основные понятия 

системного анализа. Принципы и структура 

системного анализа. Основные принципы 

стратегического управления. Технологии 

разработки стратегии управления. Сущность и 

содержание сценарного моделирования при 

разработке стратегических решений. 

5 
Мониторинг и контроль 

реализации управленческих 

решений 

Практическое занятие в режиме «living case» 

(применение модели к конкретной жизненной 

ситуации). 1. Решение задачи по внедрению 

Ключевых Показателей Эффективности (KPI) в 

конкретной организации. 2. Составить и 

описать требования к информации, 

необходимой для осуществления контроля. 3. 

Привести конкретные примемы применения 

информационных технологий в процессе 

осуществления мониторинга и контроля. 

6 

Социально-психологические 

основы подготовки и 

реализации управленческих 

решений 

Практическое занятие в режиме «living case» 

(применение модели к конкретной жизненной 

ситуации). 1. Расписать основные принципы 

коммуникации. 2. Пояснить организационные и 

социально-психологические основы 

подготовки и реализации управленческих 

решений. 3. Показать на конкретных примерах 

социально- психологические аспекты 

воздействия СМИ, интернета и массовой 

коммуникации на сознание человека. Как это 

может повлиять на личность при разработке и 

принятии УР. 

 

 



6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

1 Информационное обеспечение принятия решения. 

2 Подготовка принятия решения. 

3 Кадровое обеспечение принятия решения. 

4 Особенности принятия решений по управлению персоналом. 

5 Особенности принятия решения при стратегическом планировании. 

6 Особенности решения при проведении контрольных мероприятий. 

7 Особенности принятия решений в социальной работе. 

8 Проведение анализа при принятии решения. 

9 Алгоритм принятия решения. 

10 Принятие решений при кризисном управлении. 

11 Особенности принятия решений по технологии производства. 

12 Особенности принятия финансовых решений. 

13 Технология разработки и принятия управленческих решений (на примере ……). 

14 Требования к качеству и эффективности управленческих решений. 

15 Методы экономического обоснования управленческих решений. 

16 Учет факторов риска и неопределенности при принятии решений. 

17 Система учета, контроля и мотивации реализации управленческих решений.  

18 Понятие управленческого решения, примеры управленческих решений. 

19 Характеристика управленческого решения как этапа процесса менеджмента. 

20 Процесс разработки и принятия управленческих решений. Определение методов решения. 

21 Управленческие решения в системе государственного и муниципального управления и 

процессах менеджмента 

 

6.2. Темы докладов 

1 Понятие «управленческое решение» и его место в организации управленческих процессов. 

2.Классификация управленческих решений. 

3.Информация и ее роль в принятии управленческих решений. 

4.Методы обработки управленческой информации. 

5.Коммуникации в процессе подготовки управленческих решений. 

6.Коммуникации в процессе реализации управленческих решений. 

7.Модели и моделирование в процессе принятия управленческих решений. 

8.Использование модели теории игр в принятии управленческих решений. 

9.Использование математических моделей в процессе принятия управленческих решений. 

10.Использование имитационных моделей в процессе принятия управленческих решений. 

11.Методы принятия управленческих решений и их классификация. 

12.Использование методов планирования и прогнозирования в принятии управленческих 

решений. 

13.Использование качественных методов в принятии решений. 

14.Использование метода «дерево» решений. 

15.Использование метода «дерево» проблемы. 

16.Использование метода «платежная матрица». 

17.Использование экспертных оценок в принятии решений. 

18.Применение модели ожидания потребителя в принятии управленческих решений. 

19.Групповые методы принятия решений. 

20.Применение метода номинальной группы. 

21.Применение метода Дельфи. 

22.Признание необходимости принятия управленческого решения. 

23.Целевая ориентация управленческих решений. 



24.Анализ ситуации и обнаружение проблемы. Виды проблем. 

25.Восприятие и признание проблемы. 

26.Анализ возможностей организации в реализации решения и определение критериев успеха. 

27.Выработка проекта решения. 

28.Выбор альтернативы по ожидаемым последствиям. 

29.Выбор альтернативы по критериям: время, ресурсы, возможности, эффективность, риски, 

ответственность. 

30.Оценка ожидаемой эффективности управленческого решения. 

31.Оформление проекта принимаемого управленческого решения. 

32.Организация реализации управленческих решений. 

33.Риски, возникающие в процессе выработки проекта и утверждения решения. 

34.Риски, возникающие в процессе реализации решения. 

35.Выбор оптимального варианта решения в условиях риска и неопределенности. 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 
1. Макрусев В.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Макрусев, В.Ф. Волков, О.А. Дмитриева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российская таможенная академия, 2013. — 212 c. — 978-5-9590-0736-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69464.html 

2. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : 

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

образование, 2017. — 274 c. — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

3. Бережная О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Бережная, Е.В. Бережная. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 171 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62960.html 

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. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66664.html 

5. Теория и методы разработки управленческих решений. Поддержка принятия решений с 

элементами нечеткой логики [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Лучко [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 

2012. — 110 c. — 978-5-93252-252-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12704.html 

6. Федосеев С.В. Принятие управленческих решений в инновационной сфере 

[Электронный ресурс] : хрестоматия. Учебно-методический комплекс / С.В. Федосеев, 

Г.А. Беркетов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 

2012. — 186 c. — 978-5-374-00526-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14645.html 

7. Смаржевский И.А. Коммуникационный аспект принятия управленческих решений в 

проектном менеджменте [Электронный ресурс] : монография / И.А. Смаржевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 

112 c. — 978-5-209-05396-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22183.html 

8. Методология и методы разработки управленческих решений [Электронный ресурс] : 

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

http://www.iprbookshop.ru/69464.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/62960.html
http://www.iprbookshop.ru/12704.html
http://www.iprbookshop.ru/14645.html


федеральный университет, 2016. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66056.html 

 

Самостоятельные работы магистрантов проводятся в библиотеках корпуса 

ГУК, 4 этаж. Библиотеки оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступ в ЭБС. 

 
7. Оценочные средства 

7.1 Вопросы к экзамену 
 

1 Основания для принятия решений. Процедуры принятия решений. 

2 Классификация управленческих решений. 

3 Принципы управленческих решений. 

4 Модель системного анализа ситуации на производстве и основные постулаты 

системного анализа. 

5 Понятие «риск» и типичные признаки рисковых ситуаций. 

6 Классификация рисков в управлении. 

7 Метод трёх шагов при оценке проблем, матрица Кепнера – Трегое. 

8 Моделирование процесса разработки решения. 

9 Конструирование технологии разработки и принятия управленческого решения. 

10 Модели принятия решений в организации. 

11 Технология подготовки управленческого решения. 

12 Процесс разработки управленческого решения. 

13 Алгоритм организации принятия решений при различных типах менеджмента. 

14 Обеспечение процесса подготовки, принятия и реализации управленческих решений. 

15 Личные качества менеджера. Авторитет личности при принятии управленческого 

решения. 

16 Влияние типа темперамента человека на принятие управленческих решений. 

17 Этапы подготовки и реализации управленческих решений в условиях паники. 

18 Типичные признаки рисковых ситуаций. Классификация рисков. 

19 Чистые риски. Спекулятивные риски. 

20 Методы управления рисками. 

21 Количественная и качественная оценки риска. 

22 Стратегии управления риском. 

23 Типичные ошибки менеджера в принятии управленческих решений. 

24 Методы проведения экспертиз. 

25 Методы получения качественных экспертных оценок. 

26 Методы получения количественных экспертных оценок. 

27 Активизирующие методы разработки управленческих решений. 

28 Метод синектики. 

29 Метод эвристических вопросов и ответов. 

30 Методы «мозговой атаки» и «мозгового штурма». 

31 Метод сводных ассоциаций и инверсий. 

32 Метод организованных стратегий. 

33 Уровни и факторы, определяющие качество решений. 

34 Оценка качества управленческих решений. 

35 Рекомендации менеджеру по принятию качественных управленческих решений. 

 

 

 

Образец билета  

  



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина: «Методы принятия решений в природопользовании» 

 

1. Принципы управленческих решений. 

2. Модели принятия решений в организации. 

 
       УТВЕРЖДАЮ: 

 

 

Дата____________          Зав. кафедрой _______________________ 
 

 

 

 
 7.2 Вопросы для текущего контроля 

1.Основные термины и понятия курса.  

2. Деятельность предприятия как проблемная область.  

3. Неопределенность как источник проблем в деятельности предприятия.  

4. Понятие и определение управленческого решения.  

5. Функции решений в методологии и организации процесса управления.  

6. Целевая ориентация управленческих решений.  

7. Типология управленческих решений.  

8. Стороны процесса принятия управленческого решения.  

9. Стили принятия управленческих решений.  

10. Сущность и свойства управленческих решений.  

11. Принятие решений как процесс.  

12. Основные свойства систем управления 

13. Сущность и требования системного подхода 

14. Процедуры системного подхода при разработке и реализации управленческих 

решений 

15. Методы и процедура принятия решения системного анализа 
 

 

 

 

8   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Макрусев В.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Макрусев, В.Ф. Волков, О.А. Дмитриева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российская таможенная академия, 2013. — 212 c. — 978-5-9590-0736-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69464.html 

2. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : 

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

http://www.iprbookshop.ru/69464.html


образование, 2017. — 274 c. — 978-5-906172-20-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

3. Бережная О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Бережная, Е.В. Бережная. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 171 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62960.html 

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. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66664.html 

б) дополнительная литература:  

1. Теория и методы разработки управленческих решений. Поддержка принятия решений с 

элементами нечеткой логики [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Лучко [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 

2012. — 110 c. — 978-5-93252-252-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12704.html 

2. Федосеев С.В. Принятие управленческих решений в инновационной сфере 

[Электронный ресурс] : хрестоматия. Учебно-методический комплекс / С.В. Федосеев, 

Г.А. Беркетов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 

2012. — 186 c. — 978-5-374-00526-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14645.html 

3. Смаржевский И.А. Коммуникационный аспект принятия управленческих решений в 

проектном менеджменте [Электронный ресурс] : монография / И.А. Смаржевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 

112 c. — 978-5-209-05396-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22183.html 

4. Методология и методы разработки управленческих решений [Электронный ресурс] : 

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

федеральный университет, 2016. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66056.html 

 

в) ресурсы сети Интернет:  
1. http://elibrary.ru/  

2. http://portal.unesco.org– ЮНЕСКО  

3. http://www.unep.org/ - ЮНЕП  

4. www.seu.ru– Международный социально-экологический союз  

5. www.greenpeace.org/russia/ru - Гринпис  

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

1) ПК;  

2) проектор 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/62960.html
http://www.iprbookshop.ru/66664.html
http://www.iprbookshop.ru/12704.html
http://www.iprbookshop.ru/14645.html
http://www.iprbookshop.ru/66056.html
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