






1 Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б1.В.ОД. 18 

Дисциплина входит в состав вариативной части  дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению «Менеджмент». Изучение дисциплины 

«Разработка и принятие управленческих решений»  базируется на 

положениях таких  дисциплин как: «Основы менеджмента» и 

«Стратегический менеджмент». 

  

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины заключаются в том, чтобы сформировать и 

развить у обучающегося компетенции, знания и навыки в области принятия 

решений и организации рационального управления, системные 

методологические концепции принятия решений.  

Основными задачами изучения курса являются: 

-  освоение теоретических знаний разделов курса; 

- приобретение умений самостоятельно ориентироваться в конкретных 

ситуациях менеджмента; 

-  освоение навыков  принятия управленческих решений. 

Студенты должны знать  принципы принятия и реализации 

управленческих  решений, уметь выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения 

и оценивать ожидаемые результаты, разрабатывать и обосновывать  

варианты эффективных хозяйственных решений. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-2   способность  находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-6   владение  методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций); 

ПК-3 владение  навыками  стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-5 способность  анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК-9    способность  оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; 



ПК-11  владение  навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз  данных 

по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов; 

ПК-12    умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); 

ПК-15     умение анализа рыночных и специфических рисков  для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 

ПК-19   владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками; 

ПК-20    владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

 
 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины,     

соответствующие    определенным компетенциям 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) знать: 
 

Индекс 

компетенции 

(ОК,ОПК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОПК-2 Знать классификацию управленческих решений;  методы принятия 

управленческих решений; значение и виды ответственности  

ОПК-6 Знать   методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций) 

ПК-3 Знать основы  стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности   

ПК-5 Знать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний для  

подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-9 Знать   экономические основы поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли   

ПК-11 Знать систему внутреннего документооборота организации, ведения баз  

данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов 

ПК-12 Знать методы  

 организации и поддержики связей с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 



развитие организации  

ПК-15 Знать особенности рыночных и специфических рисков для принятия и 

реализации управленческих решений» 

ПК-19 Знать основные показатели   координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками 

ПК-20 Знать особенности подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур  

 

2) уметь: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ОПКи 

ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные 

результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОПК-2 Уметь самостоятельно разрабатывать решения и нести за них 

ответственность 

ОПК-6 Уметь  использовать   методы принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций)  

ПК-3 Уметь   разрабатывать и осуществлять стратегию организации, 

направленную на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-5 Уметь анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

ПК-9 Уметь   оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли   

ПК-11 Уметь анализировать информацию о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведении баз  данных по 

различным показателям и формировании информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

ПК-12 Уметь организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) 

ПК-15 Уметь проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений 

ПК-19 Уметь проводить анализ   координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками 

ПК-20 Уметь готовить организационные и распорядительные документы, 

необходимые для создания новых предпринимательских структур 

 

3) владеть: 



Индекс 

компетенции 

(ОК, ОПК,ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОПК-2 Владеть методами и приемами отбора вариантов решения в различных 

проблемных ситуациях 

ОПК-6 Владеть методами   принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций)   

ПК-3 Владеть навыками    стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности  

ПК-5 Владеть навыками анализа  функциональных стратегий компании с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-9 Владеть методами   оценки воздействия макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

 

ПК-11 Владеет навыками  анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз  данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

ПК-12 Владеет  умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) 

ПК-15 Владеет навыками проведения анализа рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений 

ПК-19 Владеть навыками   координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками 

ПК-20 Владеть навыками    подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур 

 

5 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых 

в них профессиональных и общепрофессиональных компетенций 

 
Шифр 
раздела, 
темы 
дисцип
лины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Коли -   

чество 

часов 

Компетенции 

Общепро

фессион

альные 

 

профессиональные общее 

количество 

компетен- 

ций 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-6

 

П
К

-3
 

П
К

-5
 

П
К

9
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
5
 

П
К

1
9
 

П
К

-2
0
  



Т.1 Решение как 

основа 

процесса 

управления. 

14 + + + + + + + + + +  1 

Т.2 Содержание 

задачи  

принятия 

управленческих 

решений 

12 + + + + + + + + + +  

Т.3 Подготовка и 

принятие 

управленческог

о решения. 

 

20 +     +      

Т.4 Разработка и 

принятие 

управленческих 

решений в 

разных 

условиях 

окружающей 

среды 

12    +        

Т.5 Методы 

принятия 

управленческог

о решения 

14 +  +  + + + + +   

Т.6 Информационн

ая поддержка 

управленческих 

решений 

10 +  +  + + + + +   

Т.7 Реализация 

управленческих 

решений. 

14  +          

Т.8 Контроль и 

ответственност

ь 

12 +  +  + + + + +   

 Итого 108           3 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 
раздела, 
темы 
дисципл
ины 

Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Количество часов по видам учебных занятий 

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

Т1 Решение как основа 

процесса управления. 

1 1 12 

Т2 Содержание задачи  

принятия управленческих 

решений 

1 1 12 

Т3 Подготовка и принятие 

управленческого решения. 

1 1 12 

Т4 Разработка и принятие 1 1 12 



управленческих решений 

в разных условиях 

окружающей среды 

Т5 Методы принятия 

управленческого решения 

1 1 11 

Т6 Информационная 

поддержка 

управленческих решений 

1 1 11 

Т7 Реализация 

управленческих решений. 

1 1 11 

Т8 Контроль и 

ответственность 

1 1 11 

 Итого 8 8 92 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

    Тема 1. Решение как основа процесса управления 

 Основные понятия Взгляды специалистов на определение понятия 

«управленческое решение». Классификация управленческих решений. 

Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Условия и 

факторы качества управленческих решений. Нормативные модели 

принятия решений. Роль и место принятия  решений в процессе 

управления 

    Тема 2.Содержание задачи  принятия управленческих решений 

Содержание задачи принятия решений для индивидуального и группового 

лица принимающего решение. Элементы задачи принятия решений. 

    Тема 3. Подготовка и принятие управленческого решения 

Характеристика процесса принятия решения. Основные этапы процесса 

разработки управленческого решения. Целевая ориентация 

управленческих решений. Анализ альтернатив действий. Анализ внешней 

среды и ее влияния на реализацию альтернатив. Роль руководителя в 

принятии решения. 

    Тема 4. Разработка и принятие управленческих решений в разных 

условиях окружающей среды 

Условия определенности. Условия неопределенности. Критерии решений 

в условиях неопределенности. Условия риска. Стратегия риск-менеджера. 

Оценка риска. Основные виды рисков. Анализ рисков.  

    Тема 5. Методы принятия управленческого решения 

Структурированный подход к принятию решений. Методы 

стимулирования творческого мышления; поперечное мышление, метод 

мозгового штурма. Графические подходы к принятию решений . 

Тема 6.Информационная поддержка управленческих решений 

Особенности обработки деловой информации и взаимодействия ЛПР со 

службами информационных технологий. Применение программных 

продуктов в процессе разработки и принятия управленческих решений.  

    Тема 7.Реализация управленческих решений 



Методы реализации решений. Эффективность решений. Контроль 

реализации управленческих решений. Управленческие решения и 

ответственность. 

Тема 8. Контроль и ответственность 

Контроль за реализацией управленческих решений. Управленческие 

решения и ответственность. Виды ответственности их особенности. 

 

6.3 Содержание практических занятий 

           Тема 1. Решение как основа процесса управления 

Классификация управленческих решений. Условия и факторы качества 

управленческих решений.  

    Тема 2. Содержание задачи  принятия управленческих решений 

Элементы задачи принятия решений. Решение задач принятия решений 

для индивидуального и группового лица принимающего решение. 

    Тема 3. Подготовка и принятие управленческого решения 

Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив. 

Основные этапы процесса разработки управленческого решения. 

     Тема 4. Разработка и принятие управленческих решений в разных 

условиях окружающей среды. Решение ситуационных задач. 

    Тема 5. Методы принятия управленческого решения 

Решение ситуационных задач с использованием различных методов 

принятия управленческих решений. 

Тема 6.Информационная поддержка управленческих решений 

Обработка деловой информации с использованием программных 

продуктов в процессе разработки и принятия управленческих решений.  

    Тема 7.Реализация управленческих решений 

Решение ситуационных задач по разработке, принятию и реализации 

управленческих решений. Расчет эффективности решений. 

Тема 8. Контроль и ответственность 

Виды ответственности их особенности. Правовое обеспечение 

управленческих решений. Решение ситуационных задач. 

  6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 
Шифр 
СРС 

Виды 
самостоятельной 
работы 
студентов (СРС) 

Наименование и 

содержание 

Трудо-
емкость, 
часы 

Виды 
контроля СРС 

С1 Углубленное 

изучение 

разделов, тем 

дисциплины 

лекционного 

курса 

Т.1 Решение как основа 

процесса управления 

10 Тестирование 

Т.2 Содержание задачи  

принятия управленческих 

решений 

10 Тестирование 

Т.3 Подготовка и принятие 

управленческого решения 

10 Тестирование 

Т.4 Разработка и принятие 

управленческих решений в 

разных условиях 

окружающей среды 

10 Тестирование 



Т.5 Методы принятия 

управленческого решения 

10 Решение 

ситуационных 

задач 

Т.6 Информационная 

поддержка 

управленческих решений 

10 Тестирование 

Т7 Реализация 

управленческих решений 

10 Тестирование 

Т8 Контроль и 

ответственность 

10 Решение 

ситуационных 

задач 

С2 Подготовка к 

зачету 

Т.1 Решение как основа 

процесса управления 

2 зачет 

Т.2 Содержание задачи  

принятия управленческих 

решений 

 2 зачет 

Т.3 Подготовка и принятие 

управленческого решения 

 2 зачет 

Т.4 Разработка и принятие 

управленческих решений в 

разных условиях 

окружающей среды 

 2 зачет 

Т.5 Методы принятия 

управленческого решения 

 1 зачет 

Т.6 Информационная 

поддержка 

управленческих решений 

 1 зачет 

Т7 Реализация 

управленческих решений 

 1 зачет 

Т8 Контроль и 

ответственность 

 1 зачет 

  Итого: 92 / 2,55  

 

 

7 Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства 

7.1.1 Перечень тем рефератов. 

1. Использование системы сетевого планирования при разработке управленческого 

решения. 

2. Автоматизация и организация разработки прогнозов и плановых решений. 

3. Применение теории полезности при принятии управленческих решений. 

4. Особенности разработки и оценки инвестиционных решений. 

5. Экспертные методы прогнозирования. 

6. Взаимодействие методов и моделей при разработке управленческих решений. 

7. Неопределенность и риск в управленческих решениях. 

8. Влияние профессионализма персонала на неопределенности при разработке УР. 

9. Типы ошибок в управленческой деятельности, увеличивающие неопределенности 

при разработке УР. 

10. Влияние внешней среды на реализацию альтернативных решений. 



11. Организационные методы уменьшения неопределенностей. 

12. Метод функционально-стоимостного анализа при разработке управленческих 

решений. 

13. Характеристика управленческих рисков при разработке управленческих решений. 

14. Стандарты качества при разработке УР. 

15. Зарубежные представления о разработке управленческих решений. 

16. Использование баз данных для разработки УР на предприятии. 

17. Жизненный цикл управленческого решения. 

18. Методы повышения эффективности разрабатываемых УР. 

19. Использование метода дерева решений при разработке УР. 

20. Ответственность и обязанность – неотъемлемый атрибут управленческой 

деятельности. 

21. Социальная и экологическая ответственность руководителя в процессе разработки 

и реализации управленческого решения. 

22. Контроль управленческого решения – как функция управления. 

23. Качество продукции – конечный результат УР. 

24. Концепция стратегических решений. 

25. Методы выработки стратегических решений. 

26. Финансовое обеспечение стратегических решений. 

27. Применение "теории игр" при разработке управленческого решения. 

28. Типовые модели процесса обдумывания проблем. 

29. Особенности тактических решений. 

30. Особенности принятия решений в экстремальных ситуациях. 

31. Психологические принципы организации исполнения решений. 

32. Качественная и количественная оценка управленческих решений. 

33. Риск и его разновидности. 

34. Нравственная ответственность руководителя. 

35. Особенности расчета эффективности коммерческих решений. 

36. Факторы, влияющие на выбор метода прогнозирования. 

37. Основные требования к процессу разработки прогнозных моделей. 

38. Критерии оценки решений. 

39. Диагностика возможных конфликтов и разработка мер по их разрешению при 

разработке управленческих решений. 

40. Разработка управленческих решений: тайна и конфиденциальность. 

41. Методы анализа альтернатив при разработке предпринимательских решений. 

42. Стимулирование и кадровое обеспечение реализации решения. 

43. Проверка реализуемости разрабатываемых управленческих решений. 

44. Методология разработки управленческих решений. 

45. Принятие решений при различных типах менеджмента. 

46. Требования к решению, качество и содержание решения. 

47. Особенности разработки решений в корпоративных и индивидуалистских 

организациях. 

48. Требования к оформлению решений. 

49. Роль информации и ее достаточность при разработке и принятии УР. 

50. Положительные и отрицательные стороны групповых УР. 

51. Методы принятия решений в группе. 

52. Концепции и типы поведения лидера при разработке и принятии УР в группе. 

53. Распределение ролей в группе при разработке и принятии УР. 

54. Меры по корректировке принятых решений в процессе их реализации. 

55. Понятие «своевременности» УР. 

56. Понятие ограниченности ресурсов при разработке УР. 

57. Классификация математических методов разработки и принятия УР. 



58. Применение «теории вероятности» при разработке и принятии УР. 

Краткая характеристика оценочного средства «Реферат» 

Конечная цель, получаемая в результате выполнения реферата позволяет оценить 

теоретические знания и практические навыки студента в области управленческого учета 

и учета персонала. Позволяет оценить уровень сформированности управленческих, 

аналитических навыков, навыков практического и творческого мышления. Выполняется 

в индивидуальном порядке. 

 

Критерии оценивания «Реферат» 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:  

- знание основных понятий и умение оперировать ими; 

- умение представить работу в научном контексте; 

- владением научным стилем речи; 

- аргументированную защиту основных положений работы, высокий уровень 

владения теоретическими основами управленческого учета и учета персонала; 

- свободное владение письменной коммуникацией; аргументированную защиту 

основных положений работы, репрезентативность собранного материала, умение 

анализировать теоретические аспекты управленческого учета и учета персонала.  

Оценка «незачтено» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

- компилятивность работы; 

- несамостоятельность анализа научного материала;  

- грубые стилистические и речевые ошибки; 

- неумение защитить основные положения работы. 

 

7.1.2 Перечень тем НИРС по дисциплине «Разработка и принятие 

управленческих решений»: 

1. Эвристические методы разработки УР. 

2. Разработка управленческих решений в условиях паники. 

3. Меры по снижению возможного риска управленческих решений. 

4. Страхование рисков при разработке управленческого решения. 

 

Краткая характеристика оценочного средства НИРС  

Конечная цель, получаемая в результате выполнения научно-исследовательской 

работы позволяет оценить теоретические знания и практические навыки студента в 

области бухгалтерского управленческого учета и учета персонала. Позволяет оценить 

уровень сформированности управленческих, аналитических навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Выполняется в индивидуальном порядке.  

 

Критерии оценивания НИРС 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:  

- знание основных понятий и умение оперировать ими; 

- умение представить работу в научном контексте;  

- владением научным стилем речи; 

- аргументированную защиту основных положений работы, высокий уровень 

владения теоретическими основами управленческого учета и учета персонала; 

- свободное владение письменной коммуникацией; аргументированную защиту 

основных положений работы, репрезентативность собранного материала, умение 

анализировать теоретические аспекты управленческого учета и учета персонала;  



Оценка «незачтено» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

- компилятивность работы; 

- несамостоятельность анализа научного материала;  

- грубые стилистические и речевые ошибки; 

- неумение защитить основные положения работы. 

  

7. 2  Контрольные оценочные средства 

7.2.1 Вопросы к зачету по дисциплине   

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. 

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. 

36. Анализ объектов и субъектов управления при разработке управленческого 

решения. 



37. Топологические методы в технологии разработки управленческих решений. 

38. «Прогнозирование – планирование» - единая система методических приемов при 

разработке управленческого решения. 

39. Бизнес – планирование при разработке управленческого решения. 

 

7.2.1.1 Критерии оценивания    «Зачет» 
Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:  

- знание основных понятий и умение оперировать ими; 

- владением научным стилем речи; 

- высокий уровень владения теоретическими и практическими основами 

управленческого учета и учета персонала; 

- умение анализировать теоретические и практические аспекты управленческого 

учета и учета персонала.  

Оценка «незачтено» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

-  не раскрыто основное содержание материала; 

- отсутствует умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  

 

8 Образовательные технологии 

 

С целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов при реализации различных видов 

учебной работы предусматривается широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как 

компьютерные технологии, разбор конкретных ситуаций.  
Шифр 

раздела, 

темы 

дисципли-

ны 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Активные и интерактивные 

 методы и формы обучения 
 

Трудоемкость, 

часы 

(кол-во часов по 

разделу (теме) 

отводимое на 

занятия в 

интерактивной 

форме) 

Т.5  Методы принятия 

управленческого 

решения 

Решение ситуационных задач 4 

Т.6 Реализация 

управленческих решений 

Решение ситуационных задач 4 

Итого

: 

8 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий % 50% 

 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

8.1 Основная литература:  

 



1.   Балдин, К.В.    Управленческие решения : учеб. /  К.В. Балдин, С.Н. 

Воробьев, В.Б. Уткин. - 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2012.- 494 с. 

2. Урубков, А.Р. Методы и модели оптимизации управленческих 

решений: учеб. пособие / А.Р. Урубков, И.В. Федотов. – М.: Дело, 2012. – 237 

с. 

3. Фирсова, И.А. Управленческие решения: учеб. для бакалавров / И.А. 

Фирсова, О.В. Данилова, С.В. Карпова. – М.: Юрайт, 2012. – 399 с. 

 

9.2Дополнительная литература: 

1. Веснин, В.Р.    Менеджмент в схемах и определениях: учеб. пособие. 

- М.: Проспект, 2007.- 125 с.  

2. Зайцев , М.Г. Методы оптимизации управления и принятия решений: 

примеры, задачи, кейсы: учеб. пособие / М.Г. Зайцев, С.Е. Варюхин. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2011. – 639 с. 

3. Ивасенко, А.Г.    Разработка управленческих решений: учеб. пособие 

/  А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, Е.Н. Плотникова. - 2-е изд., перераб. и 

доп.. - М.: КноРус, 2010.- 167 с. 

4. Истомин, Е.П.    Управленческие решения: учеб. /  Е.П. Истомин, 

А.Г. Соколов. - СПб.: Андреевский Издательский Дом, 2008.- 247 с. 

5. Лафта, Дж.К.    Управленческие решения: учеб.пособие. - М.: Центр 

экономики и маркетинга, 2007.- 302 с. 

6. Литвак, Б.Г.    Разработка управленческого решения: учеб. - 4-е изд., 

испр.. - М.: Дело, 2010.- 392 с. 

7. Ломакин, А.Л.    Управленческие решения: учеб. пособие. - М.: 

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2007.- 188 с. 

8. Ременников, В.Б.    Управленческие решения: учеб. пособие. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 142 с. 

9. Сорина, Г.В.    Основы принятия решений : учеб. пособие. - М.: 

Экономистъ, 2008.- 187 с. 

10. Учитель, Ю.Г.    Разработка управленческих решений  /  Ю.Г. 

Учитель, А.И. Тернова, К.И. Тернова. - 2- изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ, 2007.- 383 с. 

11. Фатхутдинов, Р.А.    Управленческие решения: учеб. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2007.- 343 с. 

12. Чудновская, С.Н.    Управленческие решения: учеб.- М.: Эксмо, 

2007.- 367 с. 

 

9.3 Программное обеспечение POWER POINT, EXCEL, WORD, 

 Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 1 Библиотека электронных книг http://e-booki.narod.ru/knigi.htm. 

 2 Деловая информация – http:// www.delinform.ru. 

 3 Журнал «Менеджмент сегодня»  

               4  Журнал «Менеджмент в России и за рубежом».  

               5 Общероссийская Сеть «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru. 

               6 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru. 

         7 «Российская газета»- www.rg.ru   

http://e-booki.narod.ru/knigi.htm
http://www.delinform.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rg.ru/


 

10  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
              Проектор «Сони», установка multimedia, персональные компьютеры, ноутбук, 

ксерокс. 

Для ведения лекционных и практических занятий необходимы: 

1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 

Интернет; 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ 

средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом 

в Интернет; 

                 3) установленное лицензионное программное обеспечение офисного назначения. 

 

 


