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1. Цель и задачи дисциплины 
Управленческие решения занимают  значительное место в  деятельности каждого 

менеджера. Быстрые изменения, неопределенность деловой среды побуждают к  
развитию форм подготовки, реализации и информационного обеспечения   
управленческих решений. Этому способствует изучение различных методов, парадигм и 
моделей принятия управленческих решений. Поэтому сегодня эффективное управление 
организацией стало невозможным  без умения принимать верные решения. 

1.  Целью учебной дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 
является формирование теоретических знаний о математических, статистических и 
количественных методах разработки, принятия и реализации управленческих решений и 
практических навыков находить организационно-управленческие решения и готовность 
нести за них ответственность; освоение общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавров по 
направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент». 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в следующем: 
- заключаются в следующем: изучение современных методов принятия 

управленческих решений, используемых в практической деятельности отечественных и 
зарубежных организаций; 

-изучение технологий процессов принятия эффективных управленческих 
решений;  

-получение практических навыков и умений самостоятельно разрабатывать и 
принимать управленческие решения и адаптировать методы принятия управленческих 
решений, исходя из особенностей конкретного объекта управления. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

профессиональных компетенций:  
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести 

за них ответственность (ОК-8); 
- способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20); 
- способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 - общую терминологию 
-виды управленческих решений и методы их принятия; 
- основные математические модели принятия решений; 
Уметь: 
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 
решений; 
- 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 количественными методами решения типовых 
организационно-управленческих задач; 
-  методами реализации основных управленческих функций (принятия решений). 
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 - инструментами и методами  ПУР 
 

3. Список рекомендуемой литературы 
для самостоятельной работы студентов 

 а) основная литература 
1. Черняк В.З. Методы принятия управленческих решений : <учебник> / В. З. 

Черняк, И. В. Довдиенко. - Москва : Академия, 2013. - 236с. 
 2.   Болдин Л.В. Управленческие решения Дашков и К., 2008.-494с. 
3.   Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения: Учебник по 

специальности «Менеджмент организации» / Под ред. Ю.П. Анискина. – 2-е изд., стер. 
– М.: Изд-во «Омега-Л», 2012. - 383 с. 

4.   Чудновская С.Н. Управленческие решения: Учебник. – М.: Эксмо, 2007. – 
368 с. 3. 3 

б) дополнительная литература 
1. Абдикеев Н.М., Брускин С.Н., Данько Т.П. и др. Системы управления 

эффективностью бизнеса: Учебное пособие. / Под ред. проф. Н.М. Абдикеева и О.В. 
Китовой. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 282 с. 

2. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. / Пер. с 
англ. под ред. Петрова А.Н. – СПб.: Питер, 2010, - 344 с. 

3. Гертер Гите. Принятие решений. Да? Нет? Или что-то третье? / Пер. с нем. 
– Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2012. 

4. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации: Учебное пособие. – 2-е 
изд., перераб. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2012. – 288 с. 

5. Дафт Р. Менеджмент. 8-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.К. Мордвина. – 
СПб.: Питер, 2012. – 800 с. 

6. Дафт Р. Теория и практика организации для психологов и экономистов. 
Управлять организацией правильно. Как? – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. – 384 с. 

7. Кирхлер Э., Шротт А. Принятие решений в организациях // Психология 
труда и организационная психология. т.4 – 2-еизд., испр. / пер. с нем. – Харьков: Изд-
во «Гуманитарный Цент», 2011. – 176 с. 

8. Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю. Управленческие решения: учеб.пособие. - 
М.: Эксмо, 2011. 

9. Лапыгин Ю.Н. Системное решение проблем. - М.: Эксмо, 2011. 
10. О’Коннор Дж., Макдермот И. Искусство системного мышления: 

Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем / Пер с 
англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 254 с. 

11. Периодическое издание: Менеджмент в России и за рубежом. 
12. Разработка управленческих решений: методические указания к изучению 

курса и самостоятельной работы студентов по направлению 080500 «Менеджмент» 
очной и заочной форм обучения/ сост. М.В. Тронина; ФГБОУ ВПО Пермкая ГСХА. – 
Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. – 37 с. 
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4. Разделы дисциплин и виды занятий 
                                                      Очная форма обучения 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины (тема) 

Всего 
 

 

Количество аудиторных часов СРС 

Лекции Практические 
занятия 

Лаборатор-
ные занят. 

Семинары 

1 Раздел 1. 
Менеджмент как 
процесс принятия 
управленческих 
решений.  
Тема 1. Основные 
свойства 
управленческих 
решений и требования 
к их разработке 

6 2 - - - 4 

2 Тема 2. Типология и 
классификация УР . 

8 2 2 - - 4 

3 Тема3. Процесс 
принятия 
управленческих 

8 2 - - 2 4 

4 Тема 4. Условия и 
факторы качества УР 

6 2 - - - 4 

5 Тема 5. Формы 
принятия и реализации 

6 2 - - - 4 

6 Раздел 2. 
Модели и 
моделирование в 
теории принятия 
решений.  
Тема 6 
.Моделирование 
процессов разработки 

10 2 2 - - 6 

 Тема 7.Виды моделей 
теории принятия 
решений 

12 2 - - 4 6 

 Тема 8. Факторы 
решения 
(детерминанты) как 
целевые компоненты 
управления . 

8 2 2 - - 4 

3 Раздел 3. 
Методы разработки, 
принятия и 
реализации 
управленческих 
решений.  
Тема 9.Классификация 
методов принятия 
управленческих 
решений. 

10 2 2   6 



      
 

7 
 

 Тема10.Методы 
генерирования 
альтернатив 

10 2 2 - 2 4 

Тема11.Методы 
принятия решений в 
условиях 
определенности, риска 
и неопределенности 

12 2 2 - 2 6 

Тема12.Методы 
многокритериальной 
оценки альтернатив, 
экспертные методы. 

8 2 2 - - 4 

 Раздел 4. 
Методы контроля 
реализации 
управленческих 
решений.  
Тема 13. Методология 
и организационные 
аспекты контроля  УР. 

8 2 2 - - 4 

 Тема 14. Системы 
контроля; виды 
контроля.  
 

6 2  - - 4 

 Раздел 5. 
Ответственность в 
системе принятия и 
реализации 
управленческих 
решений.  
Тема 
15.Необходимость, 
формы, виды 
ответственности за 
реализацию УР. 

10 2 2 - 2 4 

 Тема16.Реализация 
ответственности за 
управленческие 
решения в системе 
корпоративной 
социальной 
ответственности. 

6 2 - - - 4 

 Раздел 6.  
Эффективность 
управленческих 
решений.  
 Тема 17. Методы 
оценки эффективности 
управленческих 

10 2 4 - - 4 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

36 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

                                Итого 
 

180 34 22 - 12 76 
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5. Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Менеджмент как процесс принятия управленческих решений.  
Тема 1. Основные свойства управленческих решений и требования к их 

разработке. 
 Предмет и задачи курса. Природа процесса принятия решения. Возникновение 

науки об управленческих решениях в контексте развития менеджмента. Связь науки об 
управленческих решениях с другими науками об управлении. Общие сведения о теории 
принятия решений.  Функции решения в методологии и организации процесса 
управления. Сущность и природа управленческого решения. Основные свойства 
управленческих решений.  Требования ,предъявляемые к управленческим решениям и к 
их разработке.  

Основные понятия темы: субъект принимаемых решений, предмет УР, форма 
закрепления принятого решения, эффективное решение, ожидаемая эффективность, 
условия и факторы качества УР, релевантная информация. 

Литература: 
1.  Абдикеев Н.М., Брускин С.Н., Данько Т.П. и др. Системы управления 
эффективностью бизнеса: Учебное пособие. / Под ред. проф. Н.М. Абдикеева и О.В. 
Китовой. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 282 с. 
2.Гертер Гите. Принятие решений. Да? Нет? Или что-то третье? / Пер. с нем. – 
Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2012. 
3. Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения: Учебник по специальности 
«Менеджмент организации» / Под ред. Ю.П. Анискина.  

Тема 2. Типология и классификация УР. 
Характеристика основных типов управленческих решений: по используемым 

методам, по творческому вкладу, по степени формализации проблем.  Ситуационные 
концепции управления процессом принятия решений. Классификация ситуаций и 
проблем, возникающих в деятельности организации. Типология управленческих 
решений. Классификация управленческих решений: решения, сгруппированные по 
функциям управления. Классификационные признаки управленческих решений: цель, 
условия принятия, время, информация, последствия, ответственность. Современные 
подходы к классификации управленческих решений: по числу влияющих на решение 
субъектов, по характеру процесса принятия решений по технологии разработки, в 
соответствие с прогнозной эффективностью и т.п.  
 Основные понятия темы: Понятия «ситуация» и «проблема», признак 
классификации, тип решений, степень структуризации задач, масштаб воздействия, 
степень определенности ситуации, однокритериальный,  многокритериальный тип 
решений, комплексность, синтетичность, «эффект состава»,  результативность решения. 
 Литература: 
1.   Болдин Л.В. Управленческие решения Дашков и К., 2008.-494с. 
2.   Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения: Учебник по 
специальности «Менеджмент организации» / Под ред. Ю.П. Анискина. – 2-е изд., стер. 
– М.: Изд-во «Омега-Л», 2012. - 383 с. 
 3.  Чудновская С.Н. Управленческие решения: Учебник. – М.: Эксмо, 2007. – 368 с. 3. 3 

 
Тема 3. Процесс принятия управленческих решений. 
Постановка цели и формулировка ограничений для принятия решений. 

Взаимосвязь целей и решений. Осознание необходимости принятия управленческого 
решения. Идентификационные проблемы: предупреждающие сигналы и источники 
возникновения трудностей при идентификации проблемы. Выбор критерия принятия 
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управленческого решения. Классификация критериев принятия управленческого 
решения. Разработка и развитие альтернатив. Анализ альтернатив действий. Сравнение 
альтернатив и выбор решений. Проверка реализуемости разработанных альтернатив. 
Обоснование выбора альтернативы. Процесс принятия управленческих решений. Анализ 
ситуации. Идентификация проблемы. Определение критериев выбора. Разработка 
альтернатив.  Контроль и оценка результатов. 

 Основные понятия темы: рациональное решение, симптомы появления 
проблемы, проблема и задача совершенствования, причинно-следственный анализ, 
методы, используемые  для определения причин возникновения проблемы. 

 Литература: 
1.Дафт Р. Менеджмент. 8-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.К. Мордвина. – СПб.: Питер, 
2012. – 800 с. 
2.Кирхлер Э., Шротт А. Принятие решений в организациях // Психология труда и 
организационная психология. т.4 – 2-еизд., испр. / пер. с нем. – Харьков: Изд-во 
«Гуманитарный Цент», 2011. – 176 с. 
3.Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю. Управленческие решения: учеб.пособие. - М.: Эксмо, 
2011. 
 

Тема 4.  Условия и факторы качества УР  
Условия и факторы качества управленческих решений. Требования, 

предъявляемые к качеству и содержанию управленческих решений (реальность, 
устойчивость к возможным ошибкам, контролируемость и т.п.). Квалификация лица, 
принимающего решение. Распределение функций, прав и ответственности. Целевая 
ориентация управленческих решений. Прогнозирование возможных негативных 
последствий реализации решения. Психологические ошибки при принятии решений. 

Основные понятия темы: целевая ориентация, обоснованность, 
прогнозирование,  «роли менеджера», процедура принятия и реализации  решений. 

 Литература: 
1. Кирхлер Э., Шротт А. Принятие решений в организациях // Психология 

труда и организационная психология. т.4 – 2-еизд., испр. / пер. с нем. – Харьков: Изд-
во «Гуманитарный Цент», 2011. – 176 с. 

2. Лапыгин Ю.Н. Системное решение проблем. - М.: Эксмо, 2011. 
3. О’Коннор Дж., Макдермот И. Искусство системного мышления: 

Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем / Пер с 
англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 254 с. 
 

Тема 5.  Формы принятия и реализации УР. 
Характеристика элементов внешней среды организации. Основные параметры 

процесса анализа внешней среды для принятия и реализации управленческого решения. 
Свойства объектов и субъектов принятия управленческого решения. Анализ внешней 
среды и ее влияния на реализацию альтернатив. Методы анализа внешней среды. 
Личные наблюдения, опыт, аналогия. Деловая беседа, целевая анкета. Формы принятия и 
реализации управленческих решений. Коллегиальность в менеджменте: вертикальная и 
горизонтальная. Команда-эффективная рабочая группа. Факторы эффективности работы 
коллегиальных органов. Нормативное закрепление принятых решений. 

Основные понятия темы: собрание акционеров, группа по решению 
хозяйственных проблем, кружок качества, оппонент, ускоритель решений, 
эффективность работы коллегиальных органов. 

Литература: 
1.  Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации: Учебное пособие. – 2-е изд., 
перераб. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2012. – 288 с. 
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2. Дафт Р. Менеджмент. 8-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.К. Мордвина. – СПб.: 
Питер, 2012. – 800 с. 
3. Дафт Р. Теория и практика организации для психологов и экономистов. Управлять 
организацией правильно. Как? – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. – 384 с. 
 
Раздел 2. Модели и моделирование в теории принятия решений.  
Тема 6 .Моделирование процессов разработки управленческих решений. 

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. Краткая 
характеристика методов принятия управленческих решений: состав, область 
использования, основные характеристики. Моделирование процессов разработки 
управленческих решений. Моделирование и анализ альтернатив действий.  

Основные понятия темы: Понятия «метод», «модель», «алгоритм», 
«моделирование», дескриптивные и  нормативные модели, индуктивные и дедуктивные 
модели, однопериодные и многопериодные модели, детерминированные и 
стохастические модели, количественные оценки, вербально-числовые шкалы. 

Литература:  
1. Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю. Управленческие решения: учеб.пособие. - М.: 
Эксмо, 2011 Черняк В.З. Методы принятия управленческих решений : <учебник> / 
2.  В. З. Черняк, И. В. Довдиенко. - Москва : Академия, 2013. - 236с. 
 

Тема 7. Виды моделей теории принятия решений .  
Использование в науке управления различных  методов и моделей. Виды моделей 

теории принятия решений (экономико-математические модели, теория массового 
обслуживания, управление запасами, линейное программирование и др.). Основная 
модель принятия решений.. 

Основные понятия темы: модель, моделирование, аналитические и 
статистические методы,  оптимизация запасов, модель теории очередей, имитационное 
моделирование, модель формирования нового управленческого решения. 

Литература:  
1.Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю. Управленческие решения: учеб.пособие. - М.: Эксмо, 
2011  
2.Черняк В.З. Методы принятия управленческих решений : <учебник> / 
 В. З. Черняк, И. В. Довдиенко. - Москва : Академия, 2013. - 236с. 
 

Тема 8. Факторы решения (детерминанты) как целевые компоненты 
управления .  

Факторы решения (детерминанты) как целевые компоненты управления. 
Личностные оценки руководителя. Среда принятия решения. Концепция ограниченной 
рациональности. 

Основные понятия темы: Концепция ограниченной рациональности, информационные 
ограничения , поведенческие ограничения, взаимозависимость решений. 

Литература: 
1.   Болдин Л.В. Управленческие решения Дашков и К., 2008.-494с. 
2.   Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения: Учебник по 
специальности «Менеджмент организации» / Под ред. Ю.П. Анискина. – 2-е изд., стер. 
– М.: Изд-во «Омега-Л», 2012. - 383 с. 
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3.   Чудновская С.Н. Управленческие решения: Учебник. – М.: Эксмо, 2007. – 368 с. 3. 3 
 

Раздел 3. 
Методы разработки, принятия и реализации управленческих решений.  
Тема 9. Классификация методов принятия управленческих решений.  

Классификация методов принятия управленческих решений. Методы, 
применяемые на этапе диагностики проблем и формирования критериев и ограничений. 
Аналитические и графические группы инструментов используемые для определения 
причин возникновения проблемы.  

Основные понятия темы: диаграмма Исикавы,  дерево причин, карта мнений, 
активизирующие методы,  метод наставничества, эвристические методы, метод 
сценариев, количественные критерии, качественные критерии, субъективные, 
объективные  критерии. 
Литература: 
1. Черняк В.З. Методы принятия управленческих решений : <учебник> / В. З. Черняк, 
И. В. Довдиенко. - Москва : Академия, 2013. - 236с. 
 2.   Болдин Л.В. Управленческие решения Дашков и К., 2008.-494с. 

3.   Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения: Учебник по 
специальности «Менеджмент организации» / Под ред. Ю.П. Анискина. – 2-е изд., стер. 
– М.: Изд-во «Омега-Л», 2012. - 383 с. 

Тема 10.Методы генерирования  
Методы генерирования альтернатив. Методы, применяемые на этапе оценки и 

выбора альтернатив. Методы реализации решения и оценки результата.   
Основные понятия темы: метод коллективной генерации идей, ситуационная 

комната, самоорганизация в малой группе, стадии мозгового штурма, синектические 
методы, синектика,  морфологические методы. 
Литература:  
1. Болдин Л.В. Управленческие решения Дашков и К., 2008.-494с.  
2. Пужаев А.В. Управленческие решения: учебное пособие  (А.В. Пужаев .-М.: 
КНОРУС, 2010-192с. 
3. Черняк В.З. Методы принятия управленческих решений : <учебник> / В. З. Черняк, 
И. В. Довдиенко. - Москва : Академия, 2013. - 236с. 

 
Тема 11. Методы принятия решений в условиях определенности,  риска и 

неопределенности среды 
 Методы принятия решений в условиях определенности, риска и  

неопределенности среды (предельный анализ, линейное программирование, матрица 
решений, «дерево решений», критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа. 

Основные понятия темы:  метод полных перечислений, вес критерия, ранговый 
способ оценки,  метод расстановки приоритетов,  управление рисками, платежная  
матрица, минимаксное решение, максимин, максимаксное решение. 
Литература:  
1.   Болдин Л.В. Управленческие решения Дашков и К., 2008.-494с. 

2. Пужаев А.В. Управленческие решения: учебное пособие  (А.В. Пужаев .-М.: КНОРУС, 
2010-192с. 

3.  Чудновская С.Н. Управленческие решения: Учебник. – М.: Эксмо, 2007. – 368 с.  
4 Черняк В.З. Методы принятия управленческих решений : <учебник> / В. З. Черняк, И. 
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В. Довдиенко. - Москва : Академия, 2013. - 236с. 
 

Тема 12. Методы многокритериальной оценки альтернатив, экспертные 
методы. 

Методы многокритериальной оценки альтернатив, метод анализа иерархий, 
экспертные методы. Метод экспертной оценки, «независимых суждений», «метод 
Дельфи».   

Основные понятия темы:  формирование группы экспертов,  способ 
тестирования, документационный способ, способ назначения. Метод «Дельфи», шкала 
интервалов, шкала разностей, метод измерения.ранжирование. 
Литература:  
1. Кирхлер Э., Шротт А. Принятие решений в организациях // Психология труда и 
организационная психология. т.4 – 2-еизд., испр. / пер. с нем. – Харьков: Изд-во 
«Гуманитарный Цент», 2011. – 176 с. 
2. Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю. Управленческие решения: учеб.пособие. - М.: 
Эксмо, 2011. 
3. Лапыгин Ю.Н. Системное решение проблем. - М.: Эксмо, 2011. 
4.О’Коннор Дж., Макдермот И. Искусство системного мышления: Необходимые 
знания о системах и творческом подходе к решению проблем / Пер с англ. – 3-е изд. – 
М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 254 с.  
5.Черняк В.З. Методы принятия управленческих решений : <учебник> / В. З. Черняк, И. 
В. Довдиенко. - Москва : Академия, 2013. - 236с. 

 
Раздел 4. 
Методы контроля реализации управленческих решений.  
Тема 13. Методология и организационные аспекты контроля  УР. 
Методология и организационные аспекты контроля управленческих решений. 
Особенности выбора типа контроля разработки, принятия и реализации управленческих 
решений. Основные функции контроля. Внешний и внутренний контроль. Причины 
невыполнения решений. 
Основные понятия темы: чистота эксперимента,  контрольные объекты. нормативное 
закрепление принятых решений. функции управленческого подразделения, обязанности 
управленческих работников, подфункция, операция, процедура, самоконтроль.  
Литература:  
1.   Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения: Учебник по 
специальности «Менеджмент организации» / Под ред. Ю.П. Анискина. – 2-е изд., стер. 
– М.: Изд-во «Омега-Л», 2012. - 383 с. 

2.   Чудновская С.Н. Управленческие решения: Учебник. – М.: Эксмо, 2007. – 368 с. 3. 3 

3.Трудовой кодекс Российской Федерации 

Тема 14. Системы контроля; виды контроля.  
Системы контроля; виды управленческого  контроля: предварительный, текущий, 

итоговый. Этапы контроля.  
Основные понятия темы: Механизм судебного контроля, механизмы 

формального контроля, отклонения, контроль за плановыми решениями, оперативными 
решениями, текущими решениями, частичный контроль, официальные отчеты, 
аттестации, выборочный контроль, аудит, концепция контроллинга . 
Литература: 
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1.   Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения: Учебник по 
специальности «Менеджмент организации» / Под ред. Ю.П. Анискина. – 2-е изд., стер. 
– М.: Изд-во «Омега-Л», 2012. - 383 с. 

2.   Чудновская С.Н. Управленческие решения: Учебник. – М.: Эксмо, 2007. – 368 с. 3. 3 

3.Трудовой кодекс Российской Федерации 

Раздел 5. 

Ответственность в системе принятия и реализации управленческих решений.  

Тема 15.Необходимость, формы, виды ответственности за реализацию УР.  
Управленческие решения и ответственность: подотчетность, как способ осуществления 
ответственности, профессиональная, юридическая, уголовная, гражданская 
ответственность. Административная ответственность :дисциплинарная, материальная 
.Моральная ответственность. 
Основные понятия темы:  подотчетность, ответственность, требования, нормы, 
правила,  типовая должностная инструкция, право обращения в суд в связи с решениями, 
ограничения механизма административного контроля. 

 Литература:  

1.   Болдин Л.В. Управленческие решения Дашков и К., 2008.-494с. 
2.   Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения: Учебник по 
специальности «Менеджмент организации» / Под ред. Ю.П. Анискина. – 2-е изд., стер. 
– М.: Изд-во «Омега-Л», 2012. - 383 с. 
3.   Чудновская С.Н. Управленческие решения: Учебник. – М.: Эксмо, 2007. – 368 с. 3. 3 
4.Трудовой кодекс Российской Федерации 

 
Тема16.Реализация ответственности за управленческие решения в системе 

корпоративной социальной ответственности  
Решения как акт изменений в организации; изменения в формировании 

управляемой системы.  Социальная ответственность как обязанность субъекта отвечать 
за совершенные действия. Этапы становления концепции корпоративной социальной 
ответственности. Отличительные черты и особенности развития корпоративной 
ответственности в России. 
Основные понятия темы: неформальный вид ответственности, нормы человеческих 
отношений, корпоративная культура, ценности, традиции, нормы поведения,  социальная 
ответственность бизнеса. 

Литература: 
1.Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. / Пер. с англ. под 
ред. Петрова А.Н. – СПб.: Питер, 2010, - 344 с. 
2. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации: Учебное пособие. – 2-е изд., 
перераб. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2012. – 288 с. 
3. Дафт Р. Теория и практика организации для психологов и экономистов. 
Управлять организацией правильно. Как? – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. – 384 с. 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации 
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Раздел 6.  
Эффективность управленческих решений.  

 Тема 17. Методы оценки эффективности управленческих решений.  
Научная организация труда менеджера, как важная предпосылка эффективных решений. 
Метод «Альпы», анализ АВС, принцип Эйзенхауэра, принцип Парето. Методы оценки 
эффективности управленческих решений.  
 
Основные понятия темы:  особенности труда руководителя,  делегирование, 
ценностные установки,  планирование,  контроль и анализ использования рабочего 
времени, степень информированности ЛПР, уровень коллегиальности решений, 
мотивация исполнителей, удельный вес контролируемых решений. 
Литература:  
1. Кирхлер Э., Шротт А. Принятие решений в организациях // Психология труда и 
организационная психология. т.4 – 2-еизд., испр. / пер. с нем. – Харьков: Изд-во 
«Гуманитарный Цент», 2011. – 176 с. 
2. О’Коннор Дж., Макдермот И. Искусство системного мышления: Необходимые 
знания о системах и творческом подходе к решению проблем / Пер с англ. – 3-е изд. – 
М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 254 с. 
3. .Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю. Управленческие решения: учеб.пособие. - М.: 
Эксмо, 2011. 
4. Лапыгин Ю.Н. Системное решение проблем. - М.: Эксмо, 2011. 

 

6. Тематика семинарских занятий. Дополнительные задания 
для контроля знаний 

Семинар 1.  
Тема 3. Процесс принятия управленческих решений  
Вопросы:  
1. Дайте определение понятию управленческое решение. 
2. Что включает процесс выработки и принятие управленческих решений. Назовите 
стадии процесса принятия управленческого решения. 
3. Дайте сравнительную характеристику процесса принятия решения в бизнес – 
организациях и системе государственного и муниципального управления, в чем 
заключается их специфика. 
Вопросы для контроля знаний студентов: 
1.Дайте определение понятиям «управленческая проблема» и «управленческое 
решение».  
2. Раскройте экономические, социальные , правовые и технологические основы принятия 
управленческого решения. 
3.В чем различие  между «проблемой» и «задачей совершенствования»? 
4.В чем заключается конкретизация проблемы и ее описания? 
5. Что понимается под «производственными факторами» в диаграмме Исикавы? 
 
Семинар 2.  
Тема 7.Виды моделей теории принятия решений  
Вопросы:  
1. Дайте определение понятиям «метод», «модель», «моделирование». 
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2. В чем заключается необходимость и ограниченность использования моделирования 
при принятии управленческих решений. 
3. Дайте характеристику этапам процесса моделирования. 
4. Проблемы использования моделирования в управлении организацией. 
5. Дайте характеристику методам принятия управленческих решений. 
Вопросы для контроля знаний студентов: 
1. Какие типы базовых моделей используются в менеджменте?  
Что понимается под «методологией процесса разработки  и реализации решений»? 

Семинар 3.  
Тема 7. Виды моделей теории принятия решений  
Вопросы: 
1.Краткая характеристика экономико-математических методов принятия управленческих 
решений: состав, область использования, основные характеристики. 
2. Методы моделирования  
3.Методы выработки решений в диалоговом режиме 
4.Количественные и качественные экспертные методы. 
Вопросы для контроля знаний студентов:  
Краткая характеристика методов принятия управленческих решений: состав, область 
использования, основные характеристики. 
1.Алгоритмический, статистический, эвристический методы 
2. Методы сценариев 
3. Метод «дерева решения» 
4. Топологические методы. 

Семинар 4. 
 Тема10. Методы генерирования альтернатив  
Вопросы: 
1. Условия для обеспечения целенаправленности генерации идей? 
2. Технология реализации метода «6-5-3»? 
3.На чем основан  метод вопросов и ответов? 
4.Методика применения  метода наставничества? 
5.Метод работы с внешними консультантами. На чем основан указанный метод?  
Вопросы для контроля знаний студентов:  
1.Правила использования метода конференции идей? 
2.Метод номинальной групповой техники? 
3.Методика атаки разносом? 
4.В чем заключаются особенности  мозгового штурма? 

 
Семинар 5. 
Тема 11. Методы принятия решений в условиях определенности, риска и 
неопределенности сред  

Вопросы: 
1. Каковы  особенности условий определенности при принятии решений? 
2. В каких случаях необходимо при оценке альтернатив  использовать вес 

критерия? 
3. В чем состоят особенности  использования ранговой шкалы оценки? 
4. В чем различия  между  чистыми  и спекулятивными рисками? 
Вопросы для контроля знаний студентов: 
1.   Наиболее часто встречающиеся виды рисков? 
2. Каким образом может осуществляться управление рисками? 
3. Что такое «потери» при использовании правила минимакса? 
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4. К использованию какого правила в условиях неопределенности 
склоняются азартные люди? 
Семинар 6. Ответственность в системе принятия и реализации управленческих 
решений.  
Тема 15. Необходимость, формы, виды ответственности за реализацию УР. 

Вопросы: 
1. Какие виды ответственности и соответствующие способы контроля существуют? 
2. Почему необходимо использовать коллегиальность при принятии решений? 
3. Какие  основные критерии осуществимости группового принятия решений  Р. 
Танненбаума и Ф. Массарика следует учитывать при использовании коллегиальности? 
4. Что дает развитие такой  формы коллегиальности, как внесение предложений 
работников? 
5. Какие формы коллегиальности часто используются в организациях?  

Вопросы для контроля знаний студентов: 
1. Почему кружки качества  не получили распространения  в Европе и Америке? 
2. Каким образом «правильно»  определять  права и ответственность  специалистов 
организации? 
3. Какие причины невыполнения решений чаще всего встречаются? 
4. Для чего менеджерам необходима осознанная выработка ценностных установок? 

 
7. Темы рефератов и требования к их оформлению 

На занятиях по дисциплине «Методы принятия управленческих решений», 
семинарах, деловых играх и иных активных формах обучения бакалавры разрабатывают 
и проводят презентации, доклады, выступления. Выступают с докладом, презентацией, с 
использованием мультимедийных средств. Тематические презентации оформляются в 
соответствии с требованиями, предъявленными к письменным работам. Указывается 
список использованных источников. 

Тема № 2. Типология и классификация УР 
1.Эволюция взглядов в истории науки об управлении и управленческих решениях. 
2.Функции решений в методологии управления.  
3.Типология управленческих решений. 
Тема №  3. Процесс принятия управленческих решений 
1.Этапы разработки и реализации управленческих решений. 
2.Системный подход к разработке управленческих решений. 
3.Организационная иерархия при разработке и принятии управленческих решений. 
4. Анализ альтернатив действий в процессе принятия решений. 
5.Оптимизация управленческих решений. 
6. Особенности разработки и реализации решений в сфере услуг. 
Тема №  4. Условия и факторы качества УР 
1.Факторы качества управленческих решений. 
2.Прогнозирование при разработке и реализации управленческих решений. 
3Влияние внешних и внутренних факторов на разработку и реализацию 
управленческих решений. 
4.Целевая ориентация управленческих решений. 
5.Творческий характер управленческих решений. 
Тема № 6 .Моделирование процессов разработки управленческих решений 
1.Моделирование процесса принятия решений. 
2.Классификация моделей процесса принятия управленческих решений. 
Тема №  13. Методология и организационные аспекты контроля  УР  
1.Контроль реализации управленческих решений. 
2.Анализ результатов реализации управленческих решений.  
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Творческий характер управленческих решений. 
3.Формализация процесса разработки и реализации управленческих решений.  
Тема №  15. Необходимость, формы, виды ответственности за реализацию УР 
1. Роль лица, принимающего решение, в современной системе управления 
организацией. 
2.Требования к управленческим решениям и условий их выполнения.  
3.Ответственность и распределение обязанностей при принятии управленческих 
решений. 
4.Особенности разработки и реализации решений в сфере услуг. 
5.Оценка экологической безопасности управленческих решений. 

 
Требования к оформлению письменных работ 

Поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм; сверху, снизу – 20 мм. 
Шрифт – Times New Roman, размер – 14, интервал – 1,5. 
Структура работы: 
1.Титульный лист (наименование учебного заведения, название кафедры, вид 

работы (реферат, контрольная), название темы, название учебной дисциплины, группа, 
исполнитель, город, год) 

2.Оглавление работы  
3.Введение  
4.Основное  содержание работы – раскрытие темы  
5.Заключение (выводы, резюме)  
6. Список использованной литературы  
7. Приложение (при необходимости) 
 Во введении необходимо: обосновать актуальность выбранной темы, показать 

степень ее разработанности в литературе, указать цель и задачи работы, объект и 
предмет исследования. Объем введения должен быть не более 2-3 страниц. 

В основной части работы, состоящей из нескольких параграфов (не более 2-3), 
излагается материал темы в соответствии с теми задачами, которые поставлены во 
введении. 

В работе необходимо рассмотреть сущность и содержание предмета исследования, 
дать постановку проблемы, сравнить и обобщить точки зрения различных авторов по 
этой проблеме, привести данные исторического характера, показывающие изменения во 
времени подходов к решению проблемы. 

Обязательным при подготовке реферата является наличие кратких выводов в конце 
работы и наличие ссылок на авторов, чьи материалы используются в работе. 

Список использованных источников и литературы должен содержать не менее 5 
источников. 

Общий объем работы не должен быть менее 15 стр.  
 

8. Контрольные вопросы по дисциплине в целом 
(вопросы к экзамену) 

1. Понятие «управленческое решение», динамичность и циклический характер процесса 
управления. 

2. Основные требования, предъявляемые к решениям. 
3. Экономический, организационный и правовой аспекты управленческих решений. 
4. Социальный, психологический и педагогический аспекты решений в процессе 

управления. 
5. Основы классификации решений в процессе управления организацией. 
6. Западная и японская модели принятия решений. 
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7. Параметры и условия обеспечения качества решений. 
8. Содержание основных характеристик качества управленческого решения. 
7. Роль неопределенности и риска в эффективной реализации решений. 
8. Методы снижения степени хозяйственных рисков. 
9. Применение научных подходов в разработке решений. 
10.  Системный и ситуационный подходы: сущность, методы использования. 
11.  Информация и информационное обеспечение как основа разработки и реализации 

решений. 
12. Автоматизированные информационные системы в процессе управления. 
13. Сущность и виды математического и статистического обеспечения процесса принятия 

решений. 
14. Сущность и виды организационно-правового и методического обеспечения 

принятия и реализации решений. 
15. Средства технического и программно-лингвистического обеспечения. 
16. Условия применения теоретико-игрового и экспертных методов. 
17. Кадровое обеспечение: виды, источники и методы формирования. 
18. Финансовое обеспечение: источники и методы распределения. 
19. Алгоритм и постановка задачи принятия управленческих решений. 
20. Основные фазы диагностики проблемы. 
21. Программно-целевой подход к разработке решения. 
22. Способы формулировки и оценки альтернатив. 
23. Влияние новых информационных технологий на разработку управленческих решений. 
24. Возможные критерии выбора варианта решения. 
25. Организующая и мотивирующая функция процесса реализации решений. 
26. Основные стратегии принятия решений. 
27. Влияние внешней среды на процесс реализации управленческих решений. 
28. Факторы внутренней среды предприятия. 
29. Особенности элементов ближнего и дальнего окружения предприятия. 
30. Влияние персонифицированных внутренних факторов на правильность принятия 

решения в процессе управления. 
31. Статическая и динамическая неопределенность внешней среды. 
32. Организационные методы уменьшения неопределенностей. 
33. Основные типы ошибок в управленческой деятельности, увеличивающих 

неопределенности при разработке управленческих решений. 
34. Риск как один из критериев оптимального выбора. 
35. Виды и оценки рисков. 
36. Этические основы разработки управленческих решений. 
37. Моделирование в процессе принятия управленческих решений. 
38. Требования к построению моделей решения хозяйственных ситуаций. 
39. Методы прогнозирования результата решения. 
40. Основные и вспомогательные методы и приемы анализа решений. 
41. Индивидуальные экспертные методы. 
42. Методы коллективных экспертных оценок  
43. Логические и формализованные методы принятия решений 
44. Методы структурного прогнозирования. 
45. Метод функционально-стоимостного анализа. 
46. Метод динамических рядов. 
47. Методы управления рисками. 
48. Частные и обобщающие показатели оценки эффективности управленческих 

решений. 
49. Экономическая эффективность решений. 
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50. Социальная эффективность решений. 
51. Роль контроля в процессе реализации решений. Типы и формы контроля. 
52. Требования, предъявляемые к построению системы контроля на предприятии. 
53. Создание оптимальной системы коммуникаций для эффективной реализации 

решений. 
54. Характеристики эффективного контроля. 
55. Определение ответственности за реализацию решений. 
56. Внутрифирменная ответственность. 
57. Внешняя ответственность. 
58. Факторы эффективности управленческого решения. 
59. Модель Врума–Йеттона, пять стилей руководства. 
60. Роль личности менеджера в организации процесса разработки и реализации 

решений. 
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9. Тесты для самоподготовки студентов 
Тест 1 

1.  Какие из перечисленных приемов составляют эвристическую группу методов 
принятия решения?  
A. Аналогии, инверсии, мозговой атаки.  
B. Морфологического анализа, группировки, математического моделирования.  
С. Корреляционного анализа, коллективного блокнота, программирования.  
D. Аналогии, дисперсионного анализа, теории массового обслуживания.  
2. В чем состоит смысл метода экспертных оценок принимаемого решения?  
A. Специалисты в конкретной области определяют эффективность выбранной 
альтернативы.  
B. Группа людей оценивает выбранное решение.  
C. Один специалист делает заключение о качестве принятого решения.  
D. Члены коллектива проводят оценку принятого решения.  
3. Назовите метод оптимизации УР, разновидностью которого является 
экономический анализ.  
A. Метод математического моделирования.  
B. Метод экспертных оценок.  
C. Метод мозгового штурма.  
D. Платежная матрица.  
4. Назовите метод оптимизации УР, который применяется в сжатые сроки и в 
условиях минимума информации.  
А Метод математического моделирования.  
В. Метод экспертных оценок.  
C. Метод мозгового штурма.  
D. Метод Дельфи.  
5. Назовите метод оптимизации управленческих решений, который применяется в 
тех случаях, когда задача полностью или частично не поддается формализации.  
A. Метод математического моделирования.  
B. Метод экспертных оценок.  
C. Метод мозгового штурма.  
D. Метод выборочного анкетирования.  
6. Постройте технологическую цепочку процесса разработки УР по методу Дельфи: 
В.Сбор и обработка результатов опроса, составление справки и информирование 
экспертов о результатах экспертизы.  B. Повторный индивидуальный опрос экспертов, 
при котором каждый эксперт предлагает вариант решения с учетом имеющихся в 
справке.  
C. Индивидуальный опрос экспертов с помощью анкетирования или интервьюирования.  
D. Составление новой справки и процедура ознакомления и опроса повторяется до тех 
пор, пока не будет выработано единое мнение.  
7. Какой из перечисленных методов относится к методам прогнозирования 
ситуации?   
B. Повторный индивидуальный опрос экспертов, при котором каждый эксперт 
предлагает вариант решения с учетом имеющихся в справке.  
C. Индивидуальный опрос экспертов с помощью анкетирования или интервьюирования.  
D. Составление новой справки и процедура ознакомления и опроса повторяется до тех 
пор, пока не будет выработано единое мнение.  
7. Какой из перечисленных методов относится к методам прогнозирования 
ситуации?  
A. Методы экстраполяции.  
B. Функционально-стоимостной анализ.  
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C. Методы экспертиз.  
D. Метод деловой игры.  
8. Какой из перечисленных методов относится к методам выбора альтернатив?  
A. Метод презентации.  
B. Метод построения дерева решений.  
C. Метод оценки порога безубыточности.  
D. Методы экстраполяции.  
9. Какой из перечисленных методов эффективен при прогнозировании?  
A. Метод Дельфи.  
B. Метод ПАТТЕРН.  
C. Метод мозгового штурма.  
D. Метод презентации.  
10. Постройте технологическую цепочку процесса разработки УР по методу 
Дельфи:  
А. Повторный индивидуальный опрос экспертов, при котором каждый эксперт 
предлагает вариант решения с учетом имеющихся в справке.  
В. Индивидуальный опрос экспертов с помощью анкетирования или интервьюирования.  
С. Составление новой справки и процедура ознакомления и опроса повторяется до тех 
пор, пока не будет выработано единое мнение.  
D. Сбор и обработка результатов опроса, составление справки и информирование 
экспертов о результатах экспертизы.  
11. Метод в разработке УР основан на ряде кратких выступлений группы 
специалистов для расширения кругозора участников и оказания на них 
воздействия.  
A.  Ключевых вопросов.  
B. Дельфи.  
C. Деловых переговоров.  
D. Симпозиума.  
12. Оценка полезности результатов групповых решений определяется с 
использованием:  
A. Критерия Сэвиджа.  
B. Стратегии минимизации отклонений индивидуальных решений от группового 
решения.  
C. Принципа максимина.  
D. Теории запасов.  
13. Суть метода «635» заключается в:  
A. Рассмотрении 635 альтернативных вариантов решений.  
B. Предложении и рассмотрении шести идей за три часа пятью группами участников.  
C. Высказывании шестью группами участников по три идеи за пять минут.  
D. Высказывании за шесть минут трех идей пятью участниками.  
14. Правило максимакса в теории принятия решений означает:  
A. Принятие наиболее эффективного решения.  
B. Принятие осторожного решения.  
C. Принятие оптимистичного и рискового решения.  
D. Максимальный доход при максимальных инвестициях.  
15. Расположите в правильной последовательности этапы проведения 
функционально-стоимостного анализа (ФСА) при принятии УР:  
A. Творческий исследовательский.  
B. Рекомендательный и внедренческий.  
C. Информационный и аналитический.  
D. Подготовительный.  
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16. Какой из перечисленных методов относится к методам контроля за реализацией 
УР?  
A. Анализ гибких бюджетов.  
B. Метод презентаций.  
C. Анализ поведения затрат.  
D. Разработка новых должностных инструкций.  
17. Дерево решений позволяет:  
A. Гарантировать эффективность принятия решения и достижение цели.  
B. Минимизировать риски предприятия.  
C. Проанализировать действия конкурентов.  
D. Проанализировать варианты принятия решений в зависимости от внешних факторов.  
18. В условиях определенности наиболее эффективным будет метод:  
А. Экстраполяции.  
В. Сценариев.  
C. Маржинальной прибыли.  
D. Синектики.  
19. Зона безопасной или устойчивой работы организации характеризуется:  
A. Разностью между маржинальным доходом и прибылью от реализации.  
B. Разностью между фактическим и критическим объемом реализации  
C. Разностью между маржинальным доходом и постоянными затратами.  
D. Отсутствием незавершенного производства.  
20. Применение метода сценариев и сценарного подхода эффективно:  
A. В условиях неопределенности и риска для разработки, выбора и реализации УР.  
B. В условиях ограниченности ресурсов и определенности характеристик развития 
событий для выбора УР.  
C. Для высокопрофессиональной среды технических специалистов.  
D. Для людей с несовпадающими жизненными ценностями, менталитетом, 
вероисповедания 
  Тест  2. 

1.Метод «мозгового штурма» предполагает: 
а) решение проблемы группой в рамках совместной деятельности; 
б) решение проблемы отдельными экспертами, не имеющими возможности 
взаимодействовать; 
в) чередование обоих способов работы. 
2. Какое решение из приведенного списка является непрограммируемым? 
а) Наем заведующим специалиста в исследовательскую лабораторию компании, 
производящей сложную техническую продукцию. 
б) Доведение мастером до рабочих дневного задания. 
в) Определение финансовым директором размера дивидендов, которые должны быть 
выплачены акционерам на девятый год последовательной успешной финансовой 
деятельности компании. 
г) Решение начальника о допущении официального отсутствия подчиненного на рабочем 
месте в связи с посещением им врача. 
3. Факторы, являющиеся определяющими для организационного решения это: 
а) Умение принимать ответственность за риск  
б) Наличие ресурсов в организации  
в) Желание достичь целей организации  
г) Мнение коллектива 
4. К неструктурированным относятся следующие проблемы: 
а) Стратегические и перспективные 
б) Известные, часто повторяющиеся.  
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в) Текущие, решаемые на низовом уроне управления.  
г) Связанные с ограничением возможностей организации.  
5. Какое решение из приведенного списка является программируемым?  
а) Определение годичного задания для ассистента профессора. 
б) Дача начальником согласия на предоставление подчиненному возможности посетить 
учебный семинар в области его специализации. 
в) Выбор авторами печатного издания для размещения рекламы о новом вузовском 
учебнике. 
г) Выбор правлением компании места для строительства ресторана в небольшом, но 
растущем городе, находящемся между двумя очень большими городами. 
6. Факторы, являющиеся определяющими для индивидуального решения это: 
а) Умение принимать ответственность за риск 
б) Наличие ресурсов в организации  
в) Желание достичь целей организации  
г) Мнение коллектива 
7. Альтернативой решения новых, уникальных проблем является: 
а) Мотивация на поиск, свободное обсуждение  и допущение различных идей 
б) Учет последствий выполнения, неполного выполнения и невыполнения решений  
в) Построение модели решения проблемы и определение круга ее исполнителей  
г) Использование статистических методов 
8. «Принимать решения» это значит… 
а) Определить оптимальный вариант развития событий. 
б) Нести ответственность за выбранный вариант. 
в) Решиться на то, чтобы рискнуть повести коллектив в определенном направлении. 
г) Правильно распределить работу 
9. Рациональный способ принятия решений характеризует: 

а) Соблюдение конкретной последовательности этапов, ценностные ориентации 
менеджера и психологический климат в коллективе 
б) Постановка проблемы, определение критериев принятия решения, оценка альтернатив 
и окончательный выбор  
в) Наличие  прошлого опыта у менеджера, степень сложности проблемы и полнота 
информации  
г) Наличие полномочий у менеджера 
10. Выберите области, в которых обязательно необходимо устанавливать цели: 
а) Сохранение авторитета руководства и имиджа компании. 
б) В области межличностных отношений менеджеров и подчиненных. 
в) В каждой области, где работа и результаты непосредственно затрагивают жизненные 
интересы компании 
г) В области формирования общественного сознания. 
11. Требования,  предъявляющиеся к целям заключаются в том, что: 
а) Цели должны быть направлены на сохранение финансовой независимости компании. 
б) Цели  должны конкретизировать формулировку миссии  
в) Цели должны быть ориентированы на повышение прибыльности. 
г) Цели должны формироваться с нижних уровней  управления. 
12. Процесс принятия решений начинается с: 
а) формулировки миссии предприятия 
б) постановки управленческих целей 
в) выявление проблемы 
г) определения лица, ответственного за приятие решений 
д) идентификации функциональной сферы, где принимается решение. 
13. По форме математического описания модели бывают: 
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а) стохастические 
б) статистические 
в) кинематические 
г) детерминированные 
д) А и Г верны 
14. Что действительно происходит в организации, каковы принципы 
происходящего, что за всем этим стоит?: 
а) осознание проблемы  
б) определение проблемы 
в) диагностика проблемы 
15. Определение достоинств и недостатков, - это 
а) Определение альтернатив 
б) Выбор альтернатив 
в) Оценка альтернатив 
16. Деятельность в рамках социально  экономических систем  направленная на 
обеспечение эффективного целенаправленного коллективного труда, это 
а) Управление 
б) Организация 
в) Контроль 
г) Мотивация 
17. Субъектом управленческого решения является 
а) Система 
б) Операция 
в) лицо принимающее решение 
г) Верно а и б 
18. Группа людей имеющих общие интересы по отношению к проблеме требующей 
решения 
а). Группа аналитиков 
б). Активная группа 
в). Группа экспертов 
г). Владелец проблемы 
19. К чему относятся нормы нравственности, культурное наследие 
а). Материальные ценности 
б). Общеполитические ценности 
в). Общечеловеческие ценности 
20. К чему относятся данные параметры: 
- уровень стабильности и экономическая обстановка 
- уровень инфляции 
- степень привлекательности для инвесторов 
- продолжительность цикла спада и подъема 
а) Социально экономическая ответственность 
б) Политическая обстановка в стране и мире 
в) Политическая обстановка в отрасли, стране и мире 
г) Налоговая система. 
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10. Глоссарий 
Активизирующие методы - психологические методы и методы подключения новых 
интеллектуальных источников. 

Глобальная цель управления — максимальное удовлетворение потребностей и 
интересов человека, коллектива, общества. 

Качество управленческого решения (УР) — степень соответствия управленческого 
решения внутренним требованиям организации или стандартам. 

 Концептуальное моделирование - сбор исходной информации при анализе ситуации и 
построении структурной модели, позволяющей вычленять наиболее важные элементы 
отношений. Основное средство для достижения цели — метод структуризации, 
базирующийся на принципе декомпозиции (разъединении).  

Лабиринтный метод - пошаговой поиск с последующей оценкой возможного 
продолжения пути ликвидации проблемы. Если направление «тупиковое», происходит 
возврат в исходную точку, и процесс повторяется вновь, пока не будет найден путь 
дальнейшего перемещения. 

 Метод Дельфи синтезирует ряд положительных черт индивидуальной и групповой 
экспертиз. (Эксперты независимо друг от друга высказывают свое мнение в письменной 
форме. Важнейшая составляющая метода – тщательно  разработанные программы 
анкетирования, осуществляемого в несколько туров, и регулирование вопросов на 
каждом последующем туре). 

Метод «дерево решений» — графоаналитический метод, основой которого являются 
динамическое программирование и теория статистических решений. Вначале строится 
вероятностный граф возможных состояний. 

Метод конференции идей используется при проведении обсуждений важных проблем с 
целью разработки приемлемых решений. Он основан на стимулировании процесса 
мышления на уровне сознания. 

 Метод наставничества реализует сильный эффект сочетания высокого 
профессионализма и свежего взгляда на проблему с позиций стороннего наблюдателя. 
Наставником признается специалист, который на практике может передать ученику свои 
опыт, знания и методику, а также имеет склонности к самообразованию и повышению 
своего профессионализма. 

Методы разработки управленческого решения (РУР) — набор мероприятий 
организационного, технологического, экономического, правового и социального 
характера, направленный на формирование управленческого решения.  

Метод сценариев — это совокупность приемов изящного изложения процедур 
подготовки и реализации любых решений, в том числе и управленческих. 
Осуществляется набор прогнозов по каждому рассматриваемому решению, возможным 
положительным и отрицательным последствиям.  
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Морфологические методы  — это подход к установлению типичных логических связей 
и взаимообусловленности. Чаще всего данная группа методов применяется при 
выявлении возможных вариантов технических, экономических, организационных 
решений. 

Неопределенность — не вполне отчетливая, неточная, неясная или уклончивая 
информация. Неопределенность связывают с разработкой управленческих решений, а 
риск — с реализацией управленческих решений. 

Обязанность — круг действий, возложенных на кого-нибудь и обязательных для 
выполнения. Выделяют служебные, общественные и всеобщие воинские обязанности. 

Ответственность — необходимость, обязанность отдавать кому-либо отчет в своих 
действиях, поступках. Ответственность может быть официальная и личная (чувство 
ответственности как черта характера). 

Паника — кратковременная потеря системности в мыслительной деятельности 
человека из-за возникшего страха. 

Решение — результат мыслительной деятельности человека, приводящий к какому-
либо выводу или к необходимым действиям, например, полное бездействие, 
разработка какого-либо действия или выбор действия из набора альтернатив и его 
реализация.  

Синектические методы базируются на методе мозгового штурма, проводимого 
специальной группой специалистов, отличающихся гибкостью мышления, широким 
кругозором.  

Синектика — это метод прогнозирования по аналогии, перенесения выводов 
относительно некоторых признаков с одного предмета на другой. На первом этапе 
руководитель ставит задачу, отвечает на вопросы членов группы. 

Стресс — состояние или процесс повышенного нервного напряжения из-за наличия 
напряженных или исключительных ситуаций, вызывающих страх. 

Супероптимальное решение — такое решение, которое объективно превосходит то, что 
обычно считалось наилучшим решением проблем данного типа. 

Технологии разработки управленческого решения — искусство, мастерство и умение 
руководителя осуществлять управленческое воздействие на персонал для достижения 
общих и ключевых целей организации. В состав технологий РУР входят целевые 
технологии (ЦТ) и процессорные (ПТ). ЦТ включают инициативно-целевую, 
программно-целевую и регламентную технологию, ПТ — управление по результатам, 
управление на базе потребностей и интересов, управление путем постоянных проверок 
и указаний, управление в исключительных случаях, управление на базе 
«искусственного интеллекта», управление на базе активизации деятельности персонала. 
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Управление рисками — система стратегий, методов и приемов для уменьшения 
возможных отрицательных последствий на результаты деятельности организации при 
принятии ошибочных по разным причинам решений. 

Управленческое решение —  решение, принятое в социальной системе и направленное 
на стратегическое планирование, управление управленческой деятельностью, 
управление человеческими ресурсами, управление производственной и 
обслуживающей деятельностью, формирование системы управления компанией 
(методология, структура, процесс, механизм), управленческое консультирование, 
коммуникации с внешней средой. 

Формы разработки управленческого решения: указ, закон, приказ, распоряжение, 
указание, акт, протокол, инструкция, договор, соглашение, план, контракт, оферта, 
акцепт, положение, правила, модель. 

Формы реализации управленческого решения: предписание, убеждение, 
разъяснение, принуждение, наставление, сообщение, деловая беседа, личный пример, 
обучение, совет, деловые игры (тренинги), совещания, заседания, отчет, деловое слово. 

Эвристические методы — набор искусных наводящих вопросов, основанных на 
логике, здравом смысле и опыте для извлечения скрытой в человеке информации. В 
зависимости от используемого подхода эвристические методы подразделяются на 
формально-эвристические и неформально-эвристические. (Основа формально-
эвристических методов — формализация приемов решения сложных задач человеком 
путем моделирования его мыслительных процессов. Включают метод эволюционного 
моделирования, лабиринтные методы и др.) 

Эволюционное моделирование предполагает наличие исходного опыта по процессу 
принятия УР. Этот опытный, информационный материал необходим, чтобы запустить 
модель эволюции. На основе имеющегося опыта разрабатывается несколько вариантов 
решения, позволяющих подойти к ликвидации проблемы и достижению цели решения с 
разных позиций. Каждый вариант исследуется на основе заранее определенных 
критериев. 

 Экономико-математические методы основаны на построении алгоритмической 
процедуры, обеспечивающей поиск оптимального решения за конечное число шагов. 
Данная группа методов может быть использована при достаточно полном и большом 
объеме количественно выраженной информации. 

Экспертные методы - проведение экспертами интуитивно-логического анализа 
проблемы с качественной оценкой суждения и формальной обработкой результатов. 
(Особенности метода экспертных оценок: необходимость научно обоснованной 
организации экспертизы, применение количественных методов для оценки качественных 
суждений экспертов. Используются при решении прогностических, аналитических и 
проектных задач, связанных с неформализуемостью и отсутствием определенности в 
представлениях об организационно-экономических объектах). 
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Эффективность управленческого решения — ресурсная результативность, 
полученная по итогам разработки или реализации управленческого решения в 
организации. В качестве ресурсов могут быть финансы, материалы, здоровье персонала, 
организация труда и др. 

  

 

                          
  



      
 

29 
 

 Список использованных источников 
    а) основная литература 

1.Черняк В.З. Методы принятия управленческих решений : <учебник> / В. З. 
Черняк, И. В. Довдиенко. - Москва : Академия, 2013. - 236с. 
 2.   Болдин Л.В. Управленческие решения Дашков и К., 2008.-494с. 
3.   Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения: Учебник по 
специальности «Менеджмент организации» / Под ред. Ю.П. Анискина. – 2-е изд., 
стер. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2012. - 383 с. 
4.   Чудновская С.Н. Управленческие решения: Учебник. – М.: Эксмо, 2007. – 
368 с. 3. 3 
 б) дополнительная литература 

5. Абдикеев Н.М., Брускин С.Н., Данько Т.П. и др. Системы управления 
эффективностью бизнеса: Учебное пособие. / Под ред. проф. Н.М. Абдикеева и О.В. 
Китовой. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 282 с. 
6. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. / Пер. с англ. под 
ред. Петрова А.Н. – СПб.: Питер, 2010, - 344 с. 

7.Гертер Гите. Принятие решений. Да? Нет? Или что-то третье? / Пер. с нем. – 
Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2012. 
8.Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации: Учебное пособие. – 2-е изд., 
перераб. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2012. – 288 с. 
9.Дафт Р. Менеджмент. 8-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.К. Мордвина. – СПб.: 
Питер, 2012. – 800 с. 

10.Дафт Р. Теория и практика организации для психологов и экономистов. Управлять 
организацией правильно. Как? – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. – 384 с. 

11.Кирхлер Э., Шротт А. Принятие решений в организациях // Психология труда и 
организационная психология. т.4 – 2-еизд., испр. / пер. с нем. – Харьков: Изд-во 
«Гуманитарный Цент», 2011. – 176 с. 

12.Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю. Управленческие решения: учеб.пособие. - М.: 
Эксмо, 2011. 

13.Лапыгин Ю.Н. Системное решение проблем. - М.: Эксмо, 2011. 
14.О’Коннор Дж., Макдермот И. Искусство системного мышления: Необходимые 

знания о системах и творческом подходе к решению проблем / Пер с англ. – 3-е изд. – 
М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 254 с. 

15.Пужаев А.В. Управленческие решения .-учебное пособие А.В.пужаев.-
М.:КНОРУС,2010.-192с. 
  



      
 

30 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
  



      
 

31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать  __.___.201__. 
Формат 60х84/16. Гарнитура Таймс. Бумага офсетная. Печать плоская. 

Печ.л. 2,0. Заказ № 198-3. Тираж 30 экз. 
Отпечатано с готового оригинал-макета на кафедре организации производства и 

предпринимательства в АПК ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА  
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 3 

 


