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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:  обучением студентов технике (и искусству) принятия эффективных управленче-

ских решений в различных проблемных ситуациях с учетом реальных запросов и ограниче-

ний ситуаций развития тех или иных  организаций.  

 

Задачи: 

- формирование у студентов сущностного понимания природы управленческого реше-

ния, его места в системе управления, топов, форм, структуры управленческого решения, ос-

новных методов принятия решения на практике. 

- принятие управленческого решения через призму проектного метода и метода оценки 

конкретной ситуации (Case-study). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Методы принятия управленческих решений» относится к Матема-

тическому и естественнонаучному циклу базовой части. Дисциплина преподается на 3 курсе. 

Освоение курса «Методы принятия управленческих решений» предполагает предваритель-

ное знакомство студентов с содержанием учебных дисциплин «Математика», «Статистика», 

«Информационные технологии в менеджменте». 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин 

1. Анализ 

оптимальности 

при решении 

задач линейного 

программиро-

вания 

2. Аксиома-

тические 

теории рацио-

нального 

поведения 

3. Эксперт-

ные оценки. 

Методы и 

применение 

4. Задачи и 

алгоритмы 

принятия 

коллективных 

решений 

5. Много-

критери-

альная 

теория 

полезности 

6. Принятие 

решений в 

условиях 

риска и неоп-

ределенности 

1. Бизнес-диагностика +  + +  + 

2. Инвестиционное 

проектирование 
 + +  + + 

3. Управление риска-

ми 
   +  + 

4. Технический анализ 

фондового рынка 
+  + +  + 

5. Управление финан-

сами в малом биз-

несе 

 + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8); 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ОК-15); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 
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умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

способностью выбирать математические модели организационных систем, анализиро-

вать их адекватность, проводить агитацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-

32). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 

-виды управленческих решений и методы их принятия; 

-основные математические модели принятия решений; 

уметь: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 

-решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих ре-

шений; 

-использовать математический язык и математическую символику при построении организа-

ционно-управленческих моделей; 

-применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

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

владеть: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 

-математическими, статистическими и количественными методами решения типовых орга-

низационно-управленческих задач; 

-методами реализации основных управленческих функций (принятия решений). 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 76,65 часа 

(в том числе 36 - лекции, 36 – практики, 4,65 – прочая контактная работа) и 67,4 часа выде-

лено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 15,15 

часа (в том числе 6 - лекции, 6 – практика, 3,15 – прочая контактная работа) и 129 часа выде-

лено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 

№ Тема 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная рабо-

та, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

(м
о

-

д
у

л
ю

) 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 и

н
те

р
а
к
-

ти
в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

К
о

л
-в

о
 б

ал
л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Основные понятия, модели, методы и алгоритмы теории принятия решений 

1. 
Теория и практика разработки управ-

ленческих решений: история, основ-
1-2 4 4 4 12 1 0-8 
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ные научные подходы 

2. 
Природа процесса принятия управ-

ленческого решения 
3-4 6 4 10 20 3 0-14 

3. Рациональное решение проблем 5-6 4 6 12 22 3 0-14 

4. 

Классификация управленческих про-

блем и типология управленческих ре-

шений 

7-8 4 4 10 18 3 0-14 

 Всего 8 18 18 36 72 9 0-50 

Модуль 2. Оценка многокритериальных альтернатив 

1. 

Человеческий фактор и организацион-

ная культура в аспекте принятия 

управленческих решений 

9-10 4 4 8 18 0 0-14 

2. 
Методы прогнозирования и сценарии 

описания развития ситуации 
11-13 6 6 10 24 3 0-12 

3. Модели и методы принятия решений 14-16 6 6 10 22 3 0-14 

4. 
Анализ факторов, влияющих на про-

цесс принятия решения 
17-18 2 2 8 12 3 0-10 

 Всего 10 18 18 36 72 9 0-50 

 Итого (часов):  36 36 72 144  0-100 

 В том числе в интерактивной форме  0 18 0  9  

 

 

Таблица 3 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной работы и само-

стоятельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

(м
о

д
у

л
ю

) 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 и

н
те

р
ак

-

ти
в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основные понятия, модели, методы и алгоритмы теории принятия решений 

1. 

Теория и практика разработки управленче-

ских решений: история, основные научные 

подходы 

0,75 0,75 16 17,5 0 

2. 
Природа процесса принятия управленческого 

решения 
0,75 0,75 17 18,5 0,5 

3. Рациональное решение проблем 0,75 0,75 17 18,5 0,5 

4. 
Классификация управленческих проблем и 

типология управленческих решений 
0,75 0,75 16 17,5 0,5 

 Всего 3 3 66 72 1,5 

Модуль 2. Оценка многокритериальных альтернатив 

1. 

Человеческий фактор и организационная 

культура в аспекте принятия управленческих 

решений 

0,75 0,75 16 17,5 0 

2. 
Методы прогнозирования и сценарии описа-

ния развития ситуации 
0,75 0,75 17 18,5 0,5 

3. Модели и методы принятия решений 0,75 0,75 17 18,5 0,5 

4. Анализ факторов, влияющих на процесс при- 0,75 0,75 16 17,5 0,5 
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нятия решения 

 Всего 3 3 66 72 1,5 

 Итого (часов): 6 6 132 144  

 В том числе в интерактивной форме 0 3 0  3 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

для студентов очной формы обучения 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 
Информаци-
онные сис-

темы и тех-

нологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

-

н
ар

е 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1. Основные понятия, модели, методы и алгоритмы теории принятия решений 

Теория и прак-

тика разработки 

управленческих 

решений: исто-

рия, основные 

научные подхо-

ды 

0-2  0-2       0-3   0-7 

Природа процес-

са принятия 

управленческого 

решения 

0-2  0-3 0-3 0-4     0-2   0-14 

Рациональное 

решение про-

блем 

 0-2 0-1 0-3 0-4        0-10 

Классификация 

управленческих 

проблем и типо-

логия управлен-

ческих решений 

0-2  0-3 0-7 0-4     0-3   0-19 

Всего 0-6 0-2 0-9 0-13 0-12 0 0 0 0 0-8 0 0 0-50 

Модуль 2. Оценка многокритериальных альтернатив 

Человеческий 

фактор и органи-

зационная куль-

тура в аспекте 

принятия управ-

ленческих реше-

ний 

0-2  0-2   0-5    0-2   0-10 

Методы прогно-

зирования и сце-

нарии описания 

развития ситуа-

ции 

 0-2 0-2   0-5    0-2   0-10 

Модели и мето-

ды принятия 

решений 

 0-2 0-3 0-3  0-6    0-2   0-10 

Анализ факто-

ров, влияющих 

на процесс при-

0-2 0-3 0-3   0-2    0-2   0-5 
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нятия решения 
Всего 0-4 0-7 0-10 0-3 0 0-18 0 0 0 0-8 0 0 0-50 

Итого 0-10 0-9 0-19 0-16 0-12 0-18 0 0 0 0-16 0 0 0-100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ I.  

1. Теория и практика разработки управленческих решений: история, основ-

ные научные подходы 

  

Возникновение   науки об управленческих решениях  и ее связь с другими науками об 

управлении. Основные научные подходы, применяемые при  разработке управленческих ре-

шения: системный подход, процессуальный, личностно- деятельностный, культурологиче-

ский, ситуационный анализ (общий обзор).  

 

 

2. Природа процесса принятия управленческого решения 

 

Решение  как выбор альтернативы. Решения в обыденной жизни человека. Психоло-

гия принятия решения. Мотивация успеха и избегания неудачи при принятии решения. Ре-

шения, типичные для функции управления: планирование, организация деятельности, моти-

вация, контроль. Движущие силы  процесса принятия решения. Протекание процесса. Лица, 

ответственные за принятие решения.  Компромиссы. Интуитивные решения. Решения, осно-

ванные на суждениях. Структура управленческого решения. Форматы управленческого ре-

шения в отечественной практике. 

 

3. Классификация управленческих проблем и типология управленческих 

решений 

 

Понятие управленческой проблемы. Четыре типа  управленческих проблем по 

П.Друкеру . Типология управленческих решений. Стратегические решения (роль  различных 

форм целеполагания в принятии стратегических решений. Реактивные и про-активные  ре-

шения.  «Простые решения». Искусство не принимать решение. Взаимосвязь коллективных и 

индивидуальных решений.  

 

4. Рациональное решение проблем 

 

Этапы рационального решения проблемы: диагностика проблемы (релевантная ин-

формация и данные по проблеме); формулировка граничных условий и критериев принятия 

решения;  определение альтернатив (понятие о поле альтернатив); оценка альтернатив;  вы-

бор альтернативы,  реализация и обратная связь. 

 

МОДУЛЬ II. 

5. Анализ факторов, влияющих на процесс принятия решения 

 

Личностные оценки и приоритеты менеджеров при принятии решений. Поведенче-

ские ограничения при принятии решений. Организационная культура как фактор принятия 

решения. Определенность или неопределенность ситуации. Проблема принятия решения в 

условиях риска.  Классификация рисков  при принятии решения, проблема оценки риска. 

Время и изменяющаяся внешняя среда принятия решения.  Информационные ограничения. 

Экологические факторы принятия решения.   
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6. Модели и методы принятия решений 

 

 Моделирование.  Необходимость разработки моделей.  Виды моделей, применяемых 

при принятии решения. Аналоговые модели. Жесткие и мягкие системы при моделировании. 

Общий обзор математических моделей. Процесс построения модели. Применение модели.  

Обзор общих моделей, применяемых в управлении: теория игр, модель очереди, модель 

управления запасами, модели линейного и нелинейного программирования. Имитационное 

моделирование. Экономический анализ ситуации. 

Методы принятия решения. Методы многокритериального выбора. Графоаналитиче-

ский метод.  «платежная матрица», «матрица равноценного обмена», «дерево решений».  Ло-

гика простых решений. 

 

 

7. Методы прогнозирования и сценарии описания развития ситуации 

 

  Прогнозирование как метод управления. Количественные методы прогнозирования. 

Анализ временных рядов. Анализ тенденций развития. Применение общих законов развития 

систем. Каузальное (причинно-следственное) моделирование   Качественные методы прогно-

зирования. Применение экспертных оценок  в прогнозировании и разработке управленческих 

решений. Основные понятия  об экспертизе. Метод «Дельфи». Метод мозговой атаки. Метод 

«Паттерн».  Сценарии развития как форма прогноза. 

Общее понятие об эффективности. Эффективное решение. Допустимое решение. Пра-

вильное решение.  Ограничения эффективности. Контроль за выполнением решения. Про-

блемы обратной связи и информационных барьеров.  Общие представления об оценке каче-

ства. Международные системы оценки качества в управлении.  Качество решения: процессу-

альные и результирующие критерии. 

 

8. Человеческий фактор и организационная культура в аспекте принятия 

управленческих решений 

 

 Общее представление  об организационной  культуре. Влияние  организационной 

культуры и человеческого фактора на процесс разработки, принятия и реализации решений. 

Проблема принятия решений в  инновационном процессе. Инновационные решения и укоре-

нения новых институтов (институциональная модель). Личностные характеристики  субъек-

тов процесса  разработки и реализации решения. Основные методы  преодоления конфлик-

тов при принятии решений. Новые технологии   философии постмодернизма. Теория 

К.Поппера в принятии управленческих решений. Отказ от классической модели: «проблема- 

решение». Обзор отечественного  и международного опыта. Новые критерии  потенциально-

эффективных решений. 

 

6. Планы практических занятий 

 

МОДУЛЬ I.  

1. Теория и практика разработки управленческих решений: история, основ-

ные научные подходы 

Проблемно-ситуационный анализ. Case-study – общая характеристика метода. Анализ    

трех кейсов из различных областей  принятия  решений. Притча, миф, анекдот как кейс. Кейс 

«Поездка в атлантиду». 

2. Природа процесса принятия управленческого решения 

Тренинг принятия управленческих решений   с соблюдением заданного формата ре-

шения. Деловая игра «Ловля Рыбы». Критика предложенных решений.   

3. Классификация управленческих проблем и типология управленческих 

решений 
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  Построение типологии управленческих проблем на основе анализа программных до-

кументов развития  системы образования. Классификация управленче6ских проблем в лич-

ностно-управленческом стиле.  

4. Рациональное решение проблем 

Анализ конкретной ситуации с применением модели рационального решения ситуа-

ции. Кейс «Неудачное интервью». 

 

МОДУЛЬ II. 

5. Анализ факторов, влияющих на процесс принятия решения 

Анализ конкретной ситуации с учетом личностных факторов поведения руководите-

лей. Кейс «Колесо инноваций», Кейс «проблема учредителя» 

6. Модели и методы принятия решений 

Отработка отдельных методов  в ходе решения управленческих задач и анализа кон-

кретных ситуаций.  

7. Методы прогнозирования и сценарии описания развития ситуации 

Разработка сценарного плана развития организации в ситуации принятия различных 

альтернативных решений. Применение метода Дельфи к решению проблемной ситуации.   

8. Человеческий фактор и организационная культура в аспекте принятия 

управленческих решений 

Анализ конкретной ситуации. Принятие управленческих решений в логике «обучаю-

щихся организаций», логике «Дао тойота». Решение кейсов международной практики и кей-

сов, разработанных  обучающимися. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов 

Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Основные понятия, модели, методы и алгоритмы теории принятия решений 

1. 

Теория и практика разработки 

управленческих решений: 

история, основные научные 

подходы 

  

4 0-7 

2. 
Природа процесса принятия 

управленческого решения 

Изучение теоретических материалов, отве-

ты на вопросы для самопроверки, выполне-

ние практических заданий 

Выполнение комплекс-

ных ситуационных зада-

ний 

10 0-14 

3. 

Рациональное решение про-

блем 

Изучение теоретических материалов, отве-

ты на вопросы для самопроверки, выполне-

ние практических заданий, подготовка кон-

трольной работы по заданной теме 

Выполнение комплекс-

ных ситуационных зада-

ний 
12 0-10 

4. 

Классификация управленче-

ских проблем и типология 

управленческих решений 

Изучение теоретических материалов, отве-

ты на вопросы для самопроверки, выполне-

ние практических заданий 

Выполнение комплекс-

ных ситуационных зада-

ний 
10 0-19 

 Всего по модулю 1:  36 0-50 

Модуль 2. Оценка многокритериальных альтернатив 

1. Человеческий фактор и орга- Изучение теоретических материалов, отве- Выполнение комплекс- 8 0-10 
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низационная культура в ас-

пекте принятия управленче-

ских решений 

ты на вопросы для самопроверки, выполне-

ние практических заданий, работа с тестами 

ных ситуационных зада-

ний 

2. 

Методы прогнозирования и 

сценарии описания развития 

ситуации 

Изучение теоретических материалов, отве-

ты на вопросы для самопроверки, выполне-

ние практических заданий, работа с тестами 

Выполнение комплекс-

ных ситуационных зада-

ний 
10 0-10 

3. 
Модели и методы принятия 

решений 

Изучение теоретических материалов, отве-

ты на вопросы для самопроверки, выполне-

ние практических заданий, работа с тестами 

Выполнение комплекс-

ных ситуационных зада-

ний 

10 0-10 

4. 
Анализ факторов, влияющих 

на процесс принятия решения 

Изучение теоретических материалов, отве-

ты на вопросы для самопроверки, выполне-

ние практических заданий, работа с тестами 

 

8 0-5 

 Всего по модулю 2: 36 50 

 ИТОГО: 72 0-100 

 

 

Таблица 6 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Основные понятия, модели, методы и алгоритмы теории принятия решений 

1. 

Теория и практика разра-

ботки управленческих ре-

шений: история, основные 

научные подходы 

  

16 

2. 

Природа процесса приня-

тия управленческого ре-

шения 

Изучение теоретических материалов, ответы 

на вопросы для самопроверки, выполнение 

практических заданий 

Выполнение комплексных 

ситуационных заданий 17 

3. 

Рациональное решение 

проблем 

Изучение теоретических материалов, ответы 

на вопросы для самопроверки, выполнение 

практических заданий, подготовка контроль-

ной работы по заданной теме 

 

17 

4. 

Классификация управлен-

ческих проблем и типоло-

гия управленческих реше-

ний 

Изучение теоретических материалов, ответы 

на вопросы для самопроверки, выполнение 

практических заданий 

Выполнение комплексных 

ситуационных заданий 
16 

 Всего по модулю 1:  66 

Модуль 2. Оценка многокритериальных альтернатив 

1. 

Человеческий фактор и 

организационная культура 

в аспекте принятия управ-

ленческих решений 

Изучение теоретических материалов, ответы 

на вопросы для самопроверки, выполнение 

практических заданий, работа с тестами 

Выполнение комплексных 

ситуационных заданий 
16 

2. 

Методы прогнозирования 

и сценарии описания раз-

вития ситуации 

Изучение теоретических материалов, ответы 

на вопросы для самопроверки, выполнение 

практических заданий, работа с тестами 

Выполнение комплексных 

ситуационных заданий 17 

3. 
Модели и методы приня-

тия решений 

Изучение теоретических материалов, ответы 

на вопросы для самопроверки, выполнение 

практических заданий, работа с тестами 

 

17 

4. 

Анализ факторов, влияю-

щих на процесс принятия 

решения 

Изучение теоретических материалов, ответы 

на вопросы для самопроверки, выполнение 

практических заданий, работа с тестами 

 

16 

 Всего по модулю 2: 66 

 ИТОГО: 132 

 

В результате освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

студенты выполняют самостоятельную работу следующим образом: 

1. Письменная контрольная работа: предоставляется список тем, которые распреде-

ляются между студентами согласно плану семинарских занятий. Подготовка контрольной 

работы и выступление с докладом оцениваются в 2-4 балла. 
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2. Контрольные вопросы (вопросы для обсуждения) и тесты: выдаются на занятиях и 

выполняются за определенный промежуток времени. Ответы на вопросы оцениваются в 2-4 

балла, работа с тестом в 1-4 балла. 

3. Комплексные ситуационные задания: выдаются на занятиях, выполняются по 

группам 3-4 человека. Выполнение ситуационного задания оценивается в 2-4 балла. 

 

ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (1 МОДУЛЬ) 

1. Задачи на получение оптимальных планов и их реализация в EXCEL.  

2. Отчеты на устойчивость EXCEL и их интерпретация. 

3. Дефицит ресурсов и изменения в ценовых коэффициентах. 

4. Задачи на применение метода аналитических иерархий.  

5. Иерархические структуры и вычисление функций полезности. 

6. Проверка на согласованность матрицы критериев. 

7. Многокритериальность при выборе решения в условиях полной определенности. 

8. Дерево решений в условиях риска и неопределенности. 

9. Задачи о принятии решений в условиях инфляции. 

10. Выбор наиболее эффективного решения в условиях полной неопределенности. 

11. Типы риска и примеры ситуаций при риске. 

12. Методы оценки риска. 

 

ТЕСТЫ (2 МОДУЛЬ) 

Примерные варианты вопросов – тестов (контрольная работа 1). 

 

1. На месте пропусков вставьте слова, которые по смыслу должны там находить-

ся. 

Организация разработки управленческого решения предполагает (1)_________ дея-

тельности отдельных подразделений и отдельных работников в (2)_________  разработки 

решения. Организация осуществляется посредством (3)_________, нормативов, организаци-

онных   

(4)_________, инструкций, ответственности.  

 

2. На месте пропусков вставьте слова, которые по смыслу должны там находить-

ся. 

Принятию решения предшествуют несколько этапов:  

1) выбор оптимальной (1)_________ из их множеств; (альтернативы) 

2) возникновение (2)_________, по которым необходимо принять решение; (про-

блем) 

3) выбор (3)_________, по которым будет принято решение; (критериев) 

4) утверждение (принятие) решения;  

5) организация работ по (4)_________ решения – обратная связь (реализации) 

6) разработка и формулировка (5)_________;  (альтернатив) 

 

3. Расставьте этапы принятия решения (из предыдущего вопроса) в нужной по-

следовательности: 

1) возникновение (1)_________, по которым необходимо принять решение; (про-

блем) 

2) выбор (2)_________, по которым будет принято решение; (критериев) 

3) разработка и формулировка (3)_________;  (альтернатив) 

4) выбор оптимальной (4)_________ из их множеств; (альтернативы) 

5) утверждение (принятие) решения;  

6) организация работ по (5)_________ решения – обратная связь (реализации) 

 

4. Выберите правильный вариант. 
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Как правильно расшифровывается понятие SWOT-анализ: 

1) Сила, слабость, возможности, угрозы; 

2) Сила, стабильность, возможности, угрозы; 

3) Стабильность, слабость, альтернативы, угрозы; 

4) Сила, слабость, эффективность, угрозы. 

 

5. Сопоставьте фразу и ее автора. 

В рамках одной из лекций «Принятие решений в логике концепции “обучающихся ор-

ганизаций”», прозвучали следующие фразы: 

1) «Мы понимаем, что единственное конкурентное преимущество компании бу-

дущего – это способность ее менеджеров учиться быстрее, чем их конкуренты»; 

2) «Чтобы сделать процесс глубинных изменений устойчивым, необходимо фун-

даментально изменить мышление»; 

3) «Наша стратегия подчинена базовому соображению: конечным источником 

конкурентного превосходства являются желание и способность организации постоянно 

учиться и быстро преобразовывать новые знания в действия»; 

4) «Людям нравится получать удовольствие от работы». 

 

a. Э. Деминг; 

b. Д. Уэйч; 

c. А. Гейз; 

d. П. Сенге 

 

6. Ситуация для анализа: 

Некто Х, незаменимый на посту незаменимый на посту менеджера завода, но не под-

ходящий для продвижения выше. Под его началом, однако, работает некий Y, отличный ра-

ботник, из тех, кто “далеко пойдет” – только куда? Он не может подняться по служебной ле-

стнице в обход Х – ему просто не найдется работы, даже если компания позволит ему нару-

шить субординацию и “перескочить” через голову шефа. Чтобы не лишать Y перспективы, 

руководство повышает Х в должности и назначает его особым советником при менеджере по 

производству, вменив ему в обязанность контроль за поставкой инструментов. Y же стано-

вится менеджером завода. Но у Х достаточно опыта, чтобы найти себе занятие на новой 

должности; вскоре в его офис начинает поступать лавина корреспонденции. После того как 

он наконец уходит на пенсию, приходится брать нового многообещающего молодого со-

трудника – Y II, чтобы он навел порядок в оставшихся после Х делах. Поскольку это дейст-

вительно толковый молодой человек, он довольно быстро превращает в настоящую работу 

то, что изначально было ничем иным, как простым способом решить проблему кадров. И ко-

гда возникает необходимость что-то сделать для следующего “Х” (а таких сотрудников, как 

это ни печально, всегда с избытком), приходится создавать новую должность; на этот раз 

изобретается пост “координатора”. И вот в компании уже два новых уровня, и оба вскоре 

становятся “важными”, а со временем еще и освященными традицией. 

 

Задание: 

Как бы вы сформулировали суть управленческой проблемы? Какие рекомендации вы 

могли бы дать на основании этой статьи? Предложите альтернативные варианты решения 

проблемы. 

 

7. Вычеркнуть лишнее. 

Ниже приведены условия эффективности, которые принято выделять. Среди них есть 

лишние. Вычеркните их. 

1) Обоснованность; 

2) Своевременность; 

3) Контролируемость; 
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4) Соответствие затраченным на его исполнение силам и средствам; 

5) Мотивированность. 

 

8. Вычеркнуть лишнее. 

Ниже приведены условия эффективности, которые принято выделять. Среди них есть 

лишние. Вычеркните их. 

6) Обоснованность; 

7) Своевременность; 

8) Контролируемость; 

9) Соответствие затраченным на его исполнение силам и средствам; 

10) Мотивированность. 

 

9. Согласно технике принятия решения Г. Минцберга, существуют три варианта 

принятия решения – «сначала думаю», «сначала вижу», «сначала делаю». Ниже приведена 

последовательность этапов одной из техник.  Ваша задача определить, какая именно это тех-

ника. 

 Подготовка; 

 Инкубирование; 

 Просветление; 

 Верификация. 

10. Принятие решений - это не то, что Вы об этом думаете" Г. Минцберг.  Отличие 

предложенных им моделей состоит в том, что надо отказаться от излишней формализации, 

от идеи, что решение всегда предшествует действию, а также локализовано во времени. За-

полните таблицу, описав последовательность действия при принятии решения: 

«Сначала думаю» «Сначала вижу» «Сначала делаю» 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4.  

5.   

 

 

Примерные темы для проектирования кейсов (контрольная работа 2). 

 

1. Принятие управленческого решения на этапе разработки стратегии развития 

образовательного учреждения. 

2. Принятие тактических решений в условиях выполнения государственного за-

каза. 

3. Принятие управленческого решения в ситуации взаимодействия с вышестоя-

щими органами власти. 

4. Принятие решения в ситуации необходимости повышения качества базового 

процесса 

5. Принятие кадровых решений (прием и увольнение) 

6. Принятие кадровых решений (проблема молодых кадров). 

7. Принятие кадровых решений (выработка механизмов стимулирования качест-

ва). 

8. Принятие решений на этапе целеполагания 

9. Принятие решение на этапе  отработки структуры организации. 

10. Принятие решений в ситуации мотивирования работников   на определенный 

вид деятельности. 

11. Принятие решений в ситуации контроля реализации процесса. 

12. Принятие решение в  конфликтной ситуации. 
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13. Принятие решение в ситуации реструктуризации  организации. 

14. Принятие решения в ситуации  институционных изменений. 

15. Принятие решение в кризисной ситуации. 

16. Принятие решения в ситуации выстраивания сетевого партнерства 

17. Любая актуальная для организации (системы) проблема 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие и определение управленческого решения. Сущность и свойства 

управленческих решений. Примеры управленческих решений. 

2. Понятие и определение управленческое проблемы. Причины появления управ-

ленческих проблем. Деятельность предприятия как проблемная область. 

3. Неопределенность управленческих проблем.  

4. Сущность и содержание управленческих проблем. Управленческая проблема и 

управленческое решение.  

5. Проблемы-возможности и проблемы-угрозы. 

6. Управленческая проблема с ситуационной и процессной точек зрения. 

7. Структура управленческой проблемы. Характер и сложность управленческих 

проблем. Простые и сложные проблемы.  

8. Ключевые категории управленческих проблем.  

9. Парадигмы решения управленческих проблем. 

10. Процесс принятия решений. Стороны процесса принятия управленческого ре-

шения. Управленческое решение с точки бенефициаров.  

11. Важнейшие аспекты управленческих решений.  

12. Понятие эффективного решения. Критерии качества управленческих решений.  

13. Рациональные и успешные управленческие решения. 

14. Ресурсы, необходимые для управленческих решений.  

15. Процедура принятия решений. Виды процедур принятия решений.  

16. Дескриптивная модель принятия решений. Преимущества и ограничения. 

17. Эвристическая процедура принятия решений. Преимущества и ограничения. 

18. Области возникновения управленческих проблем. Проблемные ситуации в ор-

ганизации.  

19. Идентификация и описание управленческих проблем. Полевые и настольные 

исследования. 

20. Проблема как совокупность ситуаций, требующих разрешения. Индикаторы 

проблемы, их типы. Лица, ответственные за выявление проблем.  

21. Формулирование управленческих проблем. Критические факторы успеха в 

правильном формулировании проблемы. Признаки неправильного определения проблемы.  

Трудности выявления и описания проблем.  

22. Анализ управленческих проблем. Процесс построения структуры управленче-

ской проблемы. Ценность анализа проблем. Ограничения анализа управленческих проблем.  

23. Формирование представления управленческой проблемы. Диаграмма влияния.  

24. Дерево решений. Матрица решений. 

25. Режимы принятия управленческих решений.  

26. Метод равной торговли.  

27. Методы морфологического анализа.  

28. Методы портфельного анализа. 

29. Принципы эвристики. Использование эвристики для принятия решений с мно-

жественными целями.  

30. Факторы, влияющие на принятие эвристического решения. Эвристические 

подходы к поиску альтернативных возможностей. 

31. Ролевые игры. Метод "военная игра". Условия применения ролевых игр.  

32. Проблемы эвристического решения проблем. Случайный недосмотр.  
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33. Фундаментальный недосмотр. Проблема ценностей при принятии решений. 

34. Элементы правильного выбора решения. Факторы успеха при принятии управ-

ленческих решений.  

35. Причины ограничения руководителями решений. Причины отступничества от 

ранее принятых решений.  

36. Сопротивление процессу принятия решений. Устранение возражений лиц, уча-

ствующих в принятии решений. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 7 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-8 

способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность 

Б1.Базовая часть Институциональная экономика 1 

Б1.Дисциплины по выбору Этика предпринимательства 2 

Б2.Базовая часть Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.Базовая часть Теория менеджмента (теория организации) 2 

Б3.Базовая часть Управление операциями 3 

Б3.Базовая часть Стратегический менеджмент 5 

Б3.Вариативная часть Государственное и муниципальное управление 5 

Б3.Дисциплины по выбору Лидерство 5 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Логистика производства 5 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Прогнозирование и планирование логистических 

процессов 

7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Управление рисками в логистических системах 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Методы исследования рынка 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Бюджетирование логистических процессов 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Управление стоимостью бизнеса 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Управленческие решения 5 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Маркетинг-менеджмент и маркетинговые иссле-

дования 

6, 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Конкуренция и конкурентоспособность организа-

ций 

7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Маркетинговое ценообразование 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Экономико-математические методы маркетинго-

вых процессов 

7 

Б3.Дисциплины профиля Оценка и анализ рисков 8 
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«Маркетинг» 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Эффективные продажи 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Прогнозирование социально-экономических про-

цессов 

8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Планирование маркетинговых процессов 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Управление стоимостью бизнеса 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Управленческие решения 5 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Управление стоимостью бизнеса 6, 7 

Б5.Практики Учебная практика 4,6 

Б5.Практики Производственная (преддипломная) практика 8 

ОК-15 

Владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования 

Б2. Математика 1,2 

Б2. Исследование систем управления и системный 

анализ 

2 

Б2. Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика) 

3,4 

Б2. Прикладная математика 4 

Б2. Экономико-математический практикум 4 

Б2. Методы принятия управленческих решений 6 

Б3. Коммерческое товароведение и экспертиза 7 

Б3. Прогнозирование и планирование логистических 

процессов 

7 

Б3. Интернет в маркетинге 7 

Б3. Методы исследования рынка 8 

Б3. Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б3. Маркетинг-менеджмент и маркетинговые иссле-

дования 

6,7 

Б3. Конкуренция и конкурентоспособность организа-

ции 

7 

Б3. Экономико-математические методы маркетинго-

вых процессов 

7 

Б3. Эффективные продажи 8 

Б3. Прогнозирование социально-экономических про-

цессов 

8 

ПК-8 

способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

Б1.Базовая часть Институциональная экономика 1 

Б3.Базовая часть Безопасность жизнедеятельности 1 

Б3.Базовая часть Теория менеджмента (теория организации) 2 

Б3.Базовая часть Теория менеджмента (организационное поведе-

ние) 

3 

Б1.Вариативная часть Социология рынков 3 

Б3.Базовая часть Управление операциями 3 

Б3.Базовая часть Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 3, 4 
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учет, финансовый анализ) 

Б3.Дисциплины по выбору Управление бизнес-процессами 3 

Б3.Базовая часть Маркетинг 4 

Б3.Базовая часть Управление человеческими ресурсами 5 

Б3.Базовая часть Финансовый менеджмент 5 

Б3.Базовая часть Стратегический менеджмент 5 

Б2.Базовая часть Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.Базовая часть Инвестиционный анализ 6 

Б3.Базовая часть Корпоративная социальная ответственность 6 

Б3.Вариативная часть Инновационный менеджмент 6 

Б3.Дисциплины по выбору Управление изменениями 6 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Логистика производства 5 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Логистика снабжения, транспорта и сбыта 6, 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Прогнозирование и планирование логистических 

процессов 

7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Методы исследования рынка 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Бюджетирование логистических процессов 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Логистика» 

Управление стоимостью бизнеса 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Управленческие решения 5 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Маркетинг-менеджмент и маркетинговые иссле-

дования 

6, 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Маркетинговое ценообразование 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Экономико-математические методы маркетинго-

вых процессов 

7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Прогнозирование социально-экономических про-

цессов 

8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Планирование маркетинговых процессов 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Маркетинг» 

Управление стоимостью бизнеса 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Управленческие решения 6 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Управление стоимостью бизнеса 6, 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Бизнес-диагностика 7, 8 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Инвестиционное проектирование 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Налоговый менеджмент 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Управление рисками 7 

Б3.Дисциплины профиля 

«Финансовый менеджмент» 

Финансовое право 7 

Б3.Дисциплины профиля Управленческое консультирование 8 
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«Финансовый менеджмент» 

Б5.Практики Учебная практика 4, 6 

Б5.Практики Производственная (преддипломная) практика 8 

Б6.ИГА Выпускная квалификационная работа 8 

Б6.ИГА Государственный экзамен по направлению 8 

ПК-18 

Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управ-

лении операционной (производственной) деятельностью организаций  

Б3.В.ч. Дисциплина специа-

лизации 

Логистика производства 5 

Б3.В.ч. Дисциплина специа-

лизации 

Логистика складирования 

 

8 

Б3.В.ч. Дисциплина специа-

лизации 

Управленческие решения 5 

Б3.В.ч. Дисциплина специа-

лизации 

Планирование маркетинговых процессов 8 

Б3. Б.ч. Управление операциями 3 

Б6.ИГА Выпускная квалификационная работа 8 

Б6.ИГА Государственный экзамен по направлению 8 

ПК-31 

Умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии управ-

ленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели 

Б3.Д.в. 
Управление экономическими процессами в орга-

низации 
3 

Б2.Б.ч. 
Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика)  
3,4 

Б3.Б.ч. 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 
3,4 

Б3.Д.в. Управление затратами 4 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений  6 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ  6 

Б3.В.ч. Управление стоимостью бизнеса 6,7 

Б3.В.ч. Управление рисками 7 

Б3.В.ч. Бизнес-диагностика 7,8 

Б3.В.ч. Финансовая логистика 8 

Б3.Д.в. Мировые фондовые рынки 8 

Б3.Д.в. Технический анализ фондового рынка 8 

Б3.Д.в. Корпоративные финансы 8 

Б3.Д.в. Управление финансами в малом бизнесе 8 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-32 

Способность выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления 

Б2. Исследование систем управления и системный 

анализ 

2 

Б2. Методы принятия управленческих решений 6 

Б3. Теория менеджмента (теория организации) 2 

Б3. Инвестиционный анализ 6 

Б3. Прогнозирование и планирование логистических 

процессов 

7 

Б3. Экономико-математические модели в логистике 7 
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Б3. Экономико-математические методы маркетинго-

вых процессов 

7 

 



 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния: 

Таблица 8 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Формулировка ком-

петенции* 

Результаты обучения 

в целом  

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды занятий 

(лекции, практи-

ческие, семинар-

ские) 

Оценочные средства  

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 
минимальный базовый повышенный 

ОК-

8 

способностью нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения и готовно-

стью нести за них 

ответственность 

Знает: сущность и 

содержание органи-

зационно-

управленческих и 

экономических ре-

шений, процесс их 

формирования, вы-

бора и алгоритм 

реализации 

общие сведения о 
сущности организа-
ционно-
управленческих и 
экономических ре-
шений 

основные элементы 
и классификации 
организационно-
управленческих и 
экономических ре-
шений, все этапы 
процесса их фор-
мирования, выбора 
и реализации во 
взаимосвязи друг с 
другом 

полную характери-
стику организаци-
онно-
управленческих и 
экономических ре-
шений, системный 
подход к процессу 
их формирования, 
выбора и реализа-
ции во взаимосвязи 
с соответствующим 
уровнем персо-
нальной ответст-
венности 

лекции, практи-

ческие 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

опрос, коллокви-

ум, экзамен 

Умеет: классифи-

цировать организа-

ционно-

управленческие и 

экономические ре-

шения, оценивать 

их качество и эф-

фективность, опре-

делять правильную 

систематизировать 
отдельные знания о 
сущности организа-
ционно-
управленческих и 
экономических ре-
шений, осознать 
проблемы их каче-
ства и эффективно-
сти, определять по-

систематизировать 
основные знания о 
сущности и содер-
жании организаци-
онно-
управленческих и 
экономических ре-
шений, сформули-
ровать проблемы их 
качества и эффек-

развернуто охарак-
теризовать сущ-
ность и содержание 
организационно-
управленческих и 
экономических ре-
шений, четко сфор-
мулировать про-
блемы их качества 
и эффективности, 

лекции, практи-

ческие 

занятия 

опрос, коллокви-

ум, экзамен 
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последовательность 

действий при поис-

ке, выборе и реали-

зации необходимого 

решения с учетом 

понимания персо-

нального уровня 

ответственности 

следовательность 
действий при поис-
ке, выборе и реали-
зации необходимого 
решения 

тивности, опреде-
лять последова-
тельность действий 
при поиске, выборе 
и реализации необ-
ходимого решения с 
учетом понимания 
персонального 
уровня ответствен-
ности 

определять наибо-
лее подходящую 
последовательность 
действий при поис-
ке, выборе и реали-
зации необходимого 
решения с учетом 
понимания персо-
нального уровня 
ответственности 

Владеет: методами 

и технологиями 

разработки, реали-

зации и оценки эф-

фективности орга-

низационно-

управленческих и 

экономических ре-

шений 

отдельными мето-
дами, технологиями 
и начальными на-
выками разработки, 
реализации и оцен-
ки эффективности 
организационно-
управленческих и 
экономических ре-
шений 

основными метода-
ми, технологиями и 
базовыми навыками 
разработки, реали-
зации и оценки эф-
фективности орга-
низационно-
управленческих и 
экономических ре-
шений 

современными ме-
тодами, техноло-
гиями и устойчивы-
ми навыками разра-
ботки, реализации и 
оценки эффектив-
ности организаци-
онно-
управленческих и 
экономических ре-
шений 

лекции, практи-

ческие 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

опрос, коллокви-

ум, экзамен 

ОК-

15 

владеть методами 

количественного 

анализа и моделиро-

вания, теоретическо-

го и эксперимен-

тального исследова-

ния 

Знает: основные 

понятия и инстру-

менты алгебры и 

геометрии, матема-

тического анализа, 

теории вероятно-

стей, математиче-

ской статистики 

некоторые основ-
ные понятия и инст-
рументы алгебры и 
геометрии, матема-
тического анализа, 
теории вероятно-
стей, математиче-
ской статистики 

большинство ос-
новных понятий и 
инструментов ал-
гебры и геометрии, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, ма-
тематической ста-
тистики 

все основные поня-
тия и инструменты 
алгебры и геомет-
рии, математиче-
ского анализа, тео-
рии вероятностей, 
математической 
статистики 

лекции, практи-

ческие 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

опрос, коллокви-

ум, экзамен 

Умеет: решать ти-

повые математиче-

ские задачи, ис-

пользуемые при 

принятии  управ-

ленческих решений; 

использовать мате-

матический язык и 

математическую 

решать некоторые 
типовые математи-
ческие задачи, ис-
пользуемые при 
принятии  управ-
ленческих решений; 
использовать мате-
матический язык и 
математическую 
символику;  частич-
но обрабатывать 

решать типовые 
математические 
задачи, используе-
мые при принятии  
управленческих ре-
шений; использо-
вать математиче-
ский язык и матема-
тическую символи-
ку; обрабатывать 
эмпирические и экс-

решать нескольки-
ми способами типо-
вые математиче-
ские задачи, ис-
пользуемые при 
принятии  управ-
ленческих решений; 
использовать мате-
матический язык и 
математическую 
символику; качест-

практические 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

контрольные ра-

боты, индивиду-

альные практиче-

ские задания, эк-

замен 
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символику;   обра-

батывать эмпириче-

ские и эксперимен-

тальные данные 

эмпирические и экс-
периментальные 
данные 

периментальные 
данные 

венно и в полном 
объеме  обрабаты-
вать эмпирические 
и эксперименталь-
ные данные 

Владеет: матема-

тическими, стати-

стическими и коли-

чественными мето-

дами решения ти-

повых задач 

отдельными мате-
матическими, стати-
стическими и коли-
чественными мето-
дами решения ти-
повых задач 

основными матема-
тическими, стати-
стическими и коли-
чественными мето-
дами решения ти-
повых задач 

качественно и в 
полном объеме ма-
тематическими, ста-
тистическими и ко-
личественными ме-
тодами решения 
типовых задач 

практические 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

контрольные рабо-

ты, индивидуаль 

ные практические 

задания, экзамен 

ПК-

8 

способностью оце-

нивать условия и 

последствия прини-

маемых организаци-

онно-

управленческих ре-

шений 

Знает: сущность и 
содержание органи-
зационно-
управленческих ре-
шений в инноваци-
онном менеджмен-
те, процесс их фор-
мирования, выбора 
и реализации 

общие сведения о 
сущности организа-
ционно-
управленческих ре-
шений в инноваци-
онном менеджмен-
те, процессе их 
формирования, вы-
бора и реализации 

основные элементы 
и классификации 
организационно-
управленческих ре-
шений в инноваци-
онном менеджмен-
те, этапы процесса 
их формирования, 
выбора и реализа-
ции во взаимосвязи 
друг с другом 

характеристики ор-
ганизационно-
управленческих ре-
шений в инноваци-
онном менеджмен-
те, системный под-
ход к процессу их 
формирования, вы-
бора и реализации 

лекции, практи-
ческие занятия, 
самостоятельная 
работа 

опрос, тесты, ре-
ферат, эссе, пре-
зентации 

Умеет: системати-
зировать приобре-
тенные знания, 
оценивать условия 
и последствия при-
нимаемых органи-
зационно-
управленческих ре-
шений в инноваци-
онном менеджменте 

систематизировать 
отдельные знания о 
сущности организа-
ционно-
управленческих ре-
шений в инноваци-
онном менеджмен-
те, определять по-
следовательность 
действий при поис-
ке, выборе и реали-
зации решений, 
оценивать их каче-

систематизировать 
основные знания о 
сущности и содер-
жании организаци-
онно-
управленческих ре-
шений в инноваци-
онном менеджмен-
те, определять по-
следовательность 
действий при поис-
ке, выборе и реали-
зации необходимого 

развернуто охарак-
теризовать сущ-
ность и содержание 
организационно-
управленческих ре-
шений в инноваци-
онном менеджмен-
те, определять и 
осуществлять наи-
более подходящую 
последовательность 
действий при поис-
ке, выборе и реали-

Практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

ситуации и прак-
тические задания 
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ство и возможные 
последствия 

решения, оценивать 
его качество и воз-
можные последст-
вия 

зации необходимого 
решения, оценивать 
его качество и эф-
фективность 

Владеет: методами 
и навыками разра-
ботки, реализации и 
оценки эффектив-
ности организаци-
онно-
управленческих ре-
шений в инноваци-
онном менеджменте 

отдельными мето-
дами и начальными 
навыками разработ-
ки, реализации и 
оценки эффектив-
ности организаци-
онно-
управленческих ре-
шений в инноваци-
онном менеджменте 

основными метода-
ми и базовыми на-
выками разработки, 
реализации и оцен-
ки эффективности 
организационно-
управленческих ре-
шений в инноваци-
онном менеджменте 

современными ме-
тодами и устойчи-
выми навыками 
разработки, реали-
зации и оценки эф-
фективности орга-
низационно-
управленческих ре-
шений в инноваци-
онном менеджменте 

Практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

ситуации и прак-
тические задания 

ПК-

18 

владеть методами 

принятия стратеги-

ческих, тактических 

и оперативных ре-

шений в управлении 

операционной (про-

изводственной) дея-

тельностью органи-

заций 

Знает: методами при-

нятия стратегических, 

тактических и опера-

тивных решений в 

управлении операци-

онной (производст-

венной) деятельно-

стью организаций 

основные понятия 

дисциплины; общие 

положения разработ-

ки и реализации про-

екта, современные 

подходы к определе-

нию сущности и со-

держания проблемы 

основные положения 

обеспечения реализа-

ции реальных и фи-

нансовых проектов; 

основные дискусси-

онные вопросы, ка-

сающиеся принципов, 

методологических 

подходов разработки 

и реализации управ-

ленческих решений 

основные термины,  

понятия теории и 

практики управления 

проектами; основные 

особенности ведущих 

школ и направлений 

управления 

Лекции, семинар-

ские занятия 

ситуации и практи-

ческие задания, 

доклад, презентация 

Умеет: выявлять про-

блемы управленче-

ского характера при 

анализе стратегиче-

ских, тактических и 

оперативных решений 

в управлении опера-

ционной (производст-

венной) деятельно-

стью организаций 

правильно анализиро-

вать состояние реали-

зации проекта рассчи-

тывать на основе ти-

повых методик и дей-

ствующей норматив-

но-правовой базы со-

циально- экономиче-

ские показатели; ис-

пользовать источники 

экономической, соци-

оценивать состояние  

экономической целе-

сообразности и эф-

фективности различ-

ных проектов и ана-

лизировать и интер-

претировать данные 

отечественной и зару-

бежной статистики о 

социально- экономи-

ческих процессах и 

определять и страте-

гические и тактиче-

ские цели,  прогнози-

ровать на основе 

стандартных теорети-

ческих управленче-

ских моделей поведе-

ние экономических 

агентов, развитие 

экономических про-

цессов и явлений; 

Лекции, семинар-

ские занятия 

ситуации и практи-

ческие задания, 

доклад, презентация 
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альной и управленче-

ской информации 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально- экономи-

ческие показателей 

представлять резуль-

таты аналитической и 

исследовательской 

работы  

Владеет: методологи-

ей экономического 

исследования; страте-

гических, тактических 

и оперативных реше-

ний в управлении 

операционной (произ-

водственной) дея-

тельностью организа-

ций 

общими навыками 

участия в работе по 

комплексной оценки 

состояния проекта; 

современной методи-

кой построения эко-

нометрических моде-

лей; 

основными навыками 

участия в работе по 

комплексной оценки 

состояния реализации 

проекта; методами и 

приемами анализа 

управленческих явле-

ний и процессов с 

помощью стандарт-

ных теоретических 

моделей менеджмен-

та; 

современными мето-

диками расчета и ана-

лиза социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих процессы и 

явления управления; 

навыками самостоя-

тельной работы,  и 

организации выпол-

нения поручений 

Лекции, семинар-

ские занятия 

ситуации и практи-

ческие задания, 

доклад, презента-

ция, контрольная 

работа 

ПК-

31 

умением применять 

количественные и 

качественные мето-

ды анализа при при-

нятии управленче-

ских решений и 

строить экономиче-

ские, финансовые и 

организационно-

управленческие мо-

дели 

Знает: Методы ана-
лиза данных, необ-
ходимых для реше-
ния задач управле-
ния проектами 

принципы формиро-

вания команды и 

формы управления  

проектом; 

источники инвести-

ций, формы финанси-

рования инвестици-

онных проектов; 

лек., сем. опрос, практиче-
ские задания 

Методы анализа 
данных, необхо-
димых для реше-
ния задач управ-
ления проектами 

Умеет: Выбирать 
инструментальные 
средства  для обра-
ботки данных в со-
ответствии с зада-
чами управления 
проектами 

Собирать, анализи-
ровать и интерпре-
тировать необходи-
мую информацию, 
содержащуюся в 
различных формах 
финансовой отчет-
ности и прочих оте-
чественных и зару-
бежных источниках 

Собирать и обраба-
тывать данные с 
помощью различ-
ных статистических 
методов для про-
гнозирования де-
нежных потоков 
проекта 

сем. практические 
задания 

Выбирать инстру-
ментальные сред-
ства  для обработ-
ки данных в соот-
ветствии с зада-
чами управления 
проектами 
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Владеет: Навыками 
сбора и обработки 
необходимых дан-
ных 

Навыками анализа 
и интерпретации 
показателей инве-
стиционного анали-
за 

Навыками выявле-
ния тенденций в 
развитии процессов 
управления проек-
тами 

сем. практические 
задания, творче-
ская работа 

Навыками сбора и 
обработки необ-
ходимых данных 

ПК-

32 

способностью выби-

рать математические 

модели организаци-

онных систем, ана-

лизировать их адек-

ватность, проводить 

адаптацию моделей к 

конкретным задачам 

управления 

Знает: основные спо-

собы и методы сбора 

информации о резуль-

татах и текущем со-

стоянии проекта и   

принципы подготовки 

экономических моде-

лей 

основные понятия 

дисциплины; общие 

положения разработ-

ки и реализации про-

екта, возможности 

использования мето-

дов управления про-

ектами 

основные положения 

обеспечения эконо-

мической реализации 

реальных и финансо-

вых проектов; тен-

денции основных 

рисков при реализа-

ции проектов 

основные термины,  

понятия теории и 

практики управления 

проектами; методы и 

инструменты реали-

зации проектов, ос-

новные принципы 

построения системы 

управления проекта-

ми 

Лекции, семинар-

ские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тест, экзамен 

Умеет: использовать 

экономико-

статистические, ин-

формационные и др. 

методы сбора, обра-

ботки и анализа дан-

ных для подготовки 

управленческих мо-

делей 

правильно анализиро-

вать состояние реали-

зации проекта, вы-

полнять отдельные 

процедуры оценки 

уровня реализации 

проекта 

оценивать состояние  

экономической целе-

сообразности и эф-

фективности различ-

ных проектов и рас-

считывать фактиче-

ские значения инди-

каторов экономиче-

ской целесообразно-

сти реализации про-

екта 

определять и страте-

гические и тактиче-

ские цели,  задачи и 

механизм обеспече-

ния реализацией про-

екта; обеспечивать 

процесс принятия 

управленческих ре-

шений и организации 

системы управления 

реализацией проекта 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

контрольная работа 

Владеет: навыками 

подготовки аналити-

ческих материалов и 

моделей, регламенти-

рующих вопросы 

управления проектом 

на предприятии 

общими навыками 

участия в работе по 

комплексной оценки 

состояния проекта и 

выполнения его от-

дельных этапов 

основными навыками 

участия в работе по 

комплексной оценки 

состояния реализации 

проекта; общими и 

специфическими ме-

тодами анализа со-

стояния экономиче-

ской целесообразно-

сти и эффективности 

проекта 

управления реализа-

цией проекта; разра-

ботки документов, 

регламентирующих 

деятельность команды 

управления проектом, 

выбора типа страте-

гии обеспечения реа-

лизации проекта. 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

контрольная работа 



 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тематика контрольных работ: 

1. Атрибуция и профессиональная деятельность руководителя современной органи-

зации, взаимосвязь и взаимовлияние 

2. Влияние личностных характеристик сотрудника современной организации на ка-

чество и эффективность трудовой деятельности 

3. Влияние национального менталитета на поведение сотрудника современной орга-

низации 

4. Влияние стиля руководства на групповую эффективность, проблемы реализации в 

современной организации и перспективы их решения 

5. Использование манипулятивных технологий в современной управленческой дея-

тельности, проблемы реализации и перспективы их решения 

6. Использование ролевой концепции в управлении групповым поведением, пробле-

мы реализации и перспективы их решения 

7. Конфликт и результативность современной организации, взаимосвязь и взаимо-

влияние 

8. Модификация поведения современной организации, проблемы реализации и пер-

спективы их решения 

9. Организационный стресс и организационная патология, взаимосвязь и взаимо-

влияние 

10. Современные модели организационного поведения, специфика их реализации в 

организации 

11. Специфика управления адаптацией современной организации к условиям меж-

культурной среды 

12. Специфика управления адаптацией сотрудника в современной организации, про-

блемы реализации и перспективы их решения 

13. Специфика управления групповой эффективностью в современной организации, 

проблемы реализации и перспективы их решения 

14. Специфика управления девиантным поведением сотрудника современной органи-

зации 

15. Специфика управления индивидуальной эффективностью в современной органи-

зации, проблемы реализации и перспективы их решения 

16. Специфика управления межгрупповыми конфликтами в современной организа-

ции, проблемы реализации и перспективы их решения 

17. Специфика управления профессиональным стрессом, проблемы реализации в со-

временной организации и перспективы их решения 

18. Специфика управления репутацией в современной организации, проблемы реали-

зации и перспективы их решения 

19. Специфика управления репутационными рисками современной организации, про-

блемы реализации и перспективы их решения 

20. Специфика управления трудовой мотивацией на групповом уровне, проблемы 

реализации в современной организации и перспективы их решения 

21. Специфика управления трудовой мотивацией на индивидуальном уровне, пробле-

мы реализации в современной организации и перспективы их решения 

22. Специфика управления трудовой мотивацией руководителя современной органи-

зации, проблемы реализации и перспективы их решения 

23. Специфика формирования и развития управленческих команд в современной ор-

ганизации 
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24. Управление впечатлением в отношениях «руководитель-подчиненный», проблемы 

реализации в современной организации и перспективы их решения 

25. Управление изменениями в современной организации, проблемы реализации и 

перспективы их решения 

26. Формирование и развитие высокого уровня лояльности сотрудника современной 

организации 

27. Формирование и развитие коммуникативной компетентности современной орга-

низации 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

37. Понятие и определение управленческого решения. Сущность и свойства 

управленческих решений. Примеры управленческих решений. 

38. Понятие и определение управленческое проблемы. Причины появления управ-

ленческих проблем. Деятельность предприятия как проблемная область. 

39. Неопределенность управленческих проблем.  

40. Сущность и содержание управленческих проблем. Управленческая проблема и 

управленческое решение.  

41. Проблемы-возможности и проблемы-угрозы. 

42. Управленческая проблема с ситуационной и процессной точек зрения. 

43. Структура управленческой проблемы. Характер и сложность управленческих 

проблем. Простые и сложные проблемы.  

44. Ключевые категории управленческих проблем.  

45. Парадигмы решения управленческих проблем. 

46. Процесс принятия решений. Стороны процесса принятия управленческого ре-

шения. Управленческое решение с точки бенефициаров.  

47. Важнейшие аспекты управленческих решений.  

48. Понятие эффективного решения. Критерии качества управленческих решений.  

49. Рациональные и успешные управленческие решения. 

50. Ресурсы, необходимые для управленческих решений.  

51. Процедура принятия решений. Виды процедур принятия решений.  

52. Дескриптивная модель принятия решений. Преимущества и ограничения. 

53. Эвристическая процедура принятия решений. Преимущества и ограничения. 

54. Области возникновения управленческих проблем. Проблемные ситуации в ор-

ганизации.  

55. Идентификация и описание управленческих проблем. Полевые и настольные 

исследования. 

56. Проблема как совокупность ситуаций, требующих разрешения. Индикаторы 

проблемы, их типы. Лица, ответственные за выявление проблем.  

57. Формулирование управленческих проблем. Критические факторы успеха в 

правильном формулировании проблемы. Признаки неправильного определения проблемы.  

Трудности выявления и описания проблем.  

58. Анализ управленческих проблем. Процесс построения структуры управленче-

ской проблемы. Ценность анализа проблем. Ограничения анализа управленческих проблем.  

59. Формирование представления управленческой проблемы. Диаграмма влияния.  

60. Дерево решений. Матрица решений. 

61. Режимы принятия управленческих решений.  

62. Метод равной торговли.  

63. Методы морфологического анализа.  

64. Методы портфельного анализа. 

65. Принципы эвристики. Использование эвристики для принятия решений с мно-

жественными целями.  

66. Факторы, влияющие на принятие эвристического решения. Эвристические 

подходы к поиску альтернативных возможностей. 
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67. Ролевые игры. Метод "военная игра". Условия применения ролевых игр.  

68. Проблемы эвристического решения проблем. Случайный недосмотр.  

69. Фундаментальный недосмотр. Проблема ценностей при принятии решений. 

70. Элементы правильного выбора решения. Факторы успеха при принятии управ-

ленческих решений.  

71. Причины ограничения руководителями решений. Причины отступничества от 

ранее принятых решений.  

72. Сопротивление процессу принятия решений. Устранение возражений лиц, уча-

ствующих в принятии решений. 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с принятой в университете рейтинго-

вой системой, не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного 

или письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме уст-

ного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

Изучение теоретического материала проводится в виде лекций и семинаров, что по-

зволяет активизировать познавательную деятельность студентов. Предполагается использо-

вание различных видов самостоятельной работы студентов в процессе проведения практиче-

ских занятий, в том числе и нетрадиционные формы и методы (деловые игры с анализом 

правовых ситуаций и решением учебных задач, работа с нормативным с материалом). 

Для углубленного изучения курса программой предусмотрено время для самостоя-

тельной работы студентов. Предлагаемые виды самостоятельной работы: 

-работа студентов с научно-технической литературой;  

-подготовка курсовых заданий (домашних работ), рефератов, докладов; 

-решение практических задач или ситуаций. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции,  практические занятия, семинарские занятия с 

использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образо-

вательные технологии: деловые игры, разбор конкретных ситуаций, мозговой штурм, ком-

пьютерные презентации и мастер-классы. 

Аудиторные занятия проводятся  по блочно – модульной системе, при которой целя-

ми каждого элемента десятичасового блока дисциплины являются: 

лекция – изучение теоретических основ, 

семинар – закрепление теории, 

практические занятия – применение теоретических знаний на практике (разбор до-

машнего задания, отчёт, тестирование, проверка уровня освоения компетенций).  

В начале каждого последующего занятия  проводятся летучки по результатам прора-

ботки и усвоению пройденного на предыдущих занятиях материала. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

1. Коновалов, Н.В. Методы финансового анализа как инструменты принятия управ-

ленческого решения / Н.В. Коновалов. - М. : Лаборатория книги, 2009. - 198 с. ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97934 (26.09.2014). 

2. Осипенко, С.А. Методы принятия управленческих решений : учебно-методическое 

пособие / С.А. Осипенко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 67 с. : ил., табл. - Библиогр. в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97934
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кн. - ISBN 978-5-4475-3904-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276156 (26.09.2014). 

3. Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений : учебник / В.С. Юкаева, 

В.В. Чувикова, Е.В. Зубарева. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 324 с. - (Учебные издания для бака-

лавров). - ISBN 978-5-394-01084-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112334 (26.09.2014). 

4. Чудновская С. Н. Методы принятия управленческих решений: учебник 

для вузов/ С. Н. Чудновская; Тюм. гос ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012.  

 

12.2. Дополнительная литература: 

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

В.Б. Уткин. - 8-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 495 с. : ил., табл. - (Учебные издания для ба-

калавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253789 (26.09.2014).  

2. Гончар, Л.В. Критерии и факторы принятия этически сложных управленческих 

решений / Л.В. Гончар. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 119 с. - ISBN 978-5-504-00340-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140548 

(26.09.2014). 

3. Управленческие решения. Сборник студенческих работ / под ред. И.А. Куян-

цев. - М. : Студенческая наука, 2012. - 1837 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 

978-5-00046-220-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228067 (26.09.2014).  

4. Попов  В. Н. Системный анализ в менеджменте: электронный учебник / В. Н. 

Попов  В. С. Касьянов, И. П. Савченко. -  М.: КНОРУС, 2010. Гр. УМО. 

5. Ременников, В.В. Управленческие решения : учебное пособие / 

В.В. Ременников. - 2-е изд., пере-раб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 143 с. - ISBN 5-238-

00943-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119002 (26.09.2014). 

6. Тронин, Ю.Н. Управленческие решения : учебное пособие / Ю.Н. Тронин, 

Ю.С. Масленченков. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 311 с. - (Профессиональный учебник: Ме-

неджмент). - ISBN 5-238-00761-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118751 (26.09.2014). 

7. Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений : учебник / В.С. Юкаева, 

В.В. Чувикова, Е.В. Зубарева. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 324 с. - (Учебные издания для бака-

лавров). - ISBN 978-5-394-01084-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112334 (26.09.2014). 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

www.aup.ru 

www.cfin.ru 

www.ecsocman.edu.ru 

www.eup.ru 

www.business-magazine.ru (Бизнес-журнал) 

www.gd.ru (журнал «Генеральный директор») 

www.kommersant.ru/sf (журнал «Секрет фирмы») 

www.mevriz.ru (журнал «Менеджмент в России и за рубежом») 

www.new-managment.info (журнал «Новый менеджмент») 

www.rjm.ru (Российский журнал менеджмента 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228067
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112334
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.business-magazine.ru/
http://www.gd.ru/
http://www.kommersant.ru/sf
http://www.mevriz.ru/
http://www.new-managment.info/
http://www.rjm.ru/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудиторный фонд, оборудованный мультимедийными комплексами с соответствующим 

программным обеспечением, наличие доступа к электронно-библиотечной системе и в Ин-

тернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного усвоения тем дисциплины студентом необходимо использовать матери-

ал, необходимый и достаточный для оформления презентации, отражающей основные поло-

жения теоретических основ и практических методов дисциплины: 

 учебники (в т.ч. электронные); 

 учебные пособия; 

 периодические издания; 

 статистическую информацию; 

 законодательные и нормативно-правовые акты; 

 справочно-информационные материалы, размещенные в Интернете. 

Успешное овладение содержанием дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» предполагает интенсивную работу на аудиторных занятиях и систематическую 

самостоятельную работу. При работе на лекции, при чтении книги студенту необходимо по-

стоянно мысленно соотносить научные знания со своими наблюдениями и мыслями.  

Подготовка к семинару включает кроме отработки конспекта лекции, поиск необходи-

мой информации, подготовку заготовок для самостоятельной и групповой работы. Такие за-

готовки могут включать статистические данные, нормативно-правовую документацию, фак-

ты, сопоставление различных позиций, собственные мысли и примеры из жизни. Семинар, 

это, прежде всего, дискуссия, обсуждение. Значит, студент должен не только внимательно 

слушать выступающих, но и стараться высказать свое мнение, уточнить, задать вопрос.  

При подготовке к экзамену повторять пройденный материал в соответствии с учебной 

программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и содержа-

щихся в данной программе, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную 

преподавателем, наработки семинарских занятий. При необходимости обратиться за кон-

сультацией и методической помощью к преподавателю. 

Студенту рекомендуется конспектировать основное содержание лекций. Следует рабо-

тать с базовыми учебными пособиями, дополнительно рекомендованной литературой, мате-

риалами, представленными Интернете. Главная задача студента – научиться размышлять, 

понимать закономерности процессов принятия управленческих решений. С учётом весьма 

большого объема изучаемого материала рекомендуется работать систематически, в соответ-

ствии с учебным планом и указаниями преподавателей. 

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

данной теме. 

Текущий контроль: 

– опрос на семинарских занятиях; 

– защита контрольной работы; 

– рубежный контроль. 
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– тестирование. 

 

Глоссарий по дисциплине  

А 

Автоматизация управления – применение технических средств в помощь человеку 

при управлении техническими объектами, технологическими процессами производства или 

для обработки информации, используемой при принятии управленческих решений. 

Автоматизированная система управления (АСУ) – термин, введенный в 1960-е гг. 

для названия широкого класса автоматизированных систем, предназначенных для сбора, 

хранения, обработки, поиска и представления информации, используемой при принятии 

управленческих решений. 

Автоматическая система – система, в которой все рабочие и управленческие опера-

ции выполняются техническими устройствами. Простейшими автоматическими системами 

называют сложные технические устройства, действующие без участия человека. 

Адаптация – способность системы приспосабливаться к изменяющимся условиям 

среды, помехам, исходящим от среды и оказывающим влияние на систему. Адаптация может 

быть определена как «способность системы обнаруживать целенаправленное приспосабли-

вающееся поведение в сложных средах». 

Аксиологическое представление системы – отображение системы в терминах целей 

и целевых функционалов. Термин используется в тех случаях, когда необходимо выбрать 

подход к отображению системы на начальном этапе моделирования и противопоставить это 

отображение описанию системы в терминах «перечисления» элементов системы и их непо-

средственного влияния друг на друга, т.е. каузального представления, характерного для тра-

диционных математических моделей. 

Б 

Бизнес – дело, занятие, приносящее доход, предпринимательская или коммерческая 

деятельность, вид деятельности, направление деятельности фирмы. Бизнес – это деловая ак-

тивность, направленная на решение задач, связанных в конечном итоге с осуществлением на 

рынке операций обмена товарами и услугами между экономическими субъектами рынка с 

использованием сложившихся в рыночной практике форм и методов конкретной деятельно-

сти. Субъект в бизнесе именуется бизнесменом или коммерсантом. 

В 

Видение будущего – описание того, что хочет достичь организация за длительный 

промежуток времени. 

Виртуальные системы – системы, основанные на понятии виртуальной реальности.  

Виртуальная реальность (от лат. virtus – мнимый, воображаемый) – созданная ком-

пьютерными средствами трехмерная модель реальности, которая создает эффект присутст-

вия человека в ней, позволяет взаимодействовать с представленными в ней объектами, 

включая новые способы взаимодействия: изменение формы объекта, свободное перемещение 

между микро- и макроуровнями пространства, перемещение самого пространства и т. п. 

Внешняя среда – совокупность внешних факторов, которые определяют состав и 

значения входных параметров организации как системы. Среди них важнейшими являются: 

целевые группы клиентов и целевые группы товаров, целевой рынок как совокупность усло-

вий производства, распределения, обмена и потребления целевых групп товаров, организа-

ции, которые удовлетворяют потребности целевых групп потребителей сейчас или могут де-

лать это в будущем, состояние, структура и тенденции изменения совокупного предложения 

и потребительского спроса на целевом рынке, технологии производства и потребления това-

ров, доступность и стоимость земли, сырья, материалов, энергоресурсов, трудовых ресурсов 

и других факторов производства, доступность и стоимость каналов сбыта. 

Внутренняя среда – совокупность элементов организации как системы, их входных и 

выходных параметров, взаимосвязей и порядка взаимодействия, а также закономерностей 

функционирования. Иными словами, внутренняя среда – это все, что находится внутри орга-
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низации, закреплено правами собственности и связано воедино имущественными отноше-

ниями. 

Г 

Геоинформационные системы (ГИС) – специальные программные комплексы, 

предназначенные для решения задачи управления недвижимостью с помощью компьютера. 

Гомеостаз (гомеостазис) (греч. homeo – подобный, stasis – неподвижность) – свойство 

системы сохранять в процессе взаимодействия со средой значения существенных перемен-

ных в некоторых заданных пределах. Существенными называют характеристики, влияющие 

на основное качество системы, нарушение которого приводит к ее разрушению. При этом 

существенные переменные должны оставаться стабильными при различных состояниях сре-

ды и обеспечивать равновесие системы. В таком понимании гомеостаз или равновесие ха-

рактеризуют систему как целое, а не отдельные ее части. 

Д 

Декомпозиция (структуризация) – расчленение системы на части при ее исследова-

нии или проектировании. 

«Дельфи»-метод, метод «Дельфи» или метод дельфийского оракула – итеративная 

процедура при проведении мозговой атаки, которая способствует снижению влияния психо-

логических факторов при проведении заседаний и повышению объективности результатов. 

Дерево целей – древообразная ветвящаяся структура разбиения целей по понижаю-

щимся уровням. В основе дерева целей лежит согласование целей между собой. Термин «де-

рево» подразумевает формирование иерархической структуры, получаемой путем расчлене-

ния общей цели на подцели, а их – на более детальные составляющие, для наименования ко-

торых в конкретных приложениях используют разные названия: направления, проблемы, 

программы, задачи, а начиная с некоторого уровня – функции. Аналогично строится дерево 

решений. 

Достоверность информации – это свойство информации отражать реально сущест-

вующие объекты с необходимой точностью, что важно при исследовании любой системы. 

Достоверность информации измеряется доверительной вероятностью необходимой точно-

сти, т.е. вероятностью того, что отображаемое информацией значение параметра отличается 

от истинного значения этого параметра в пределах необходимой точности. 

Древовидная иерархическая структура – класс иерархических структур, в котором 

любой элемент нижележащего уровня подчинен только одному элементу вышестоящего. 

Древовидные иерархические структуры являются основой линейных организационных 

структур, благодаря чему эти оргструктуры обладают рядом признаков, удобных для управ-

ления производством, таких как единоначалие, единство распорядительства и т.п. 

Ж 

Жизненный цикл системы – период времени от возникновения потребности в сис-

теме и ее становления до снижения эффективности функционирования и «смерти» или лик-

видации системы. 

З 

Закрытая (замкнутая) система – система, полностью изолированная от внешней 

среды, т. е. не обменивающаяся с ней массой (веществом), энергией, информацией. 

И 

Иерархическая структура – организационная структура, характеризующаяся много-

уровневым управлением и незначительным числом управленческих задач на каждом уровне. 

Иерархия – соподчиненность, любой согласованный по подчиненности порядок объ-

ектов. 

Имитация – процесс разработки модели реальной ситуации и проведения экспери-

ментов с целью выявления возможных альтернатив изменения данной ситуации. 

Имитационное моделирование (англ. simulation) – в широком смысле представляет 

собой целенаправленные серии многовариантных исследований, выполняемых на компьюте-

ре с применением математических моделей. 
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Информационная система – система, предназначенная для сбора, хранения, обра-

ботки и поиска информации, необходимой для системы управления предприятием или лю-

бой другой организацией, системы проектирования, учебного процесса и т. п., для удовле-

творения потребностей индивидуального потребителя информации. 

Информационный поиск – некоторая последовательность операций, выполняемых с 

целью отыскания документов (статей, научно-технических отчетов, описаний к авторским 

свидетельствам и патентам, книг и т. д.), содержащих определенную информацию (с после-

дующей выдачей самих документов или их копий), или с целью выдачи фактических дан-

ных, представляющих собой ответы на заданные вопросы. 

Исследование системы управления – процесс определения организационной струк-

туры (состава, организации, поведения, состояния подсистем), параметров системы, законо-

мерностей функционирования и развития изучаемой системы с целью ее совершенствования. 

К 

Каузальное представление системы – описание системы в терминах влияния одних 

переменных на другие, без употребления понятий цели и средств достижения целей. Термин 

происходит от понятия cause – причина, т.е. подразумевает причинно-следственные отноше-

ния. При каузальном представлении будущее состояние системы определяется предыдущи-

ми состояниями и воздействиями среды. Такое представление является развитием отображе-

ния системы в виде «пространства состояний», характерного для большинства математиче-

ских методов моделирования. 

Классификация систем – разделение систем на классы по различным признакам. В 

зависимости от решаемой задачи можно выбирать разные принципы классификации. Клас-

сификация по виду отображаемого объекта: технические, биологические, экономические и 

т.п. Классификация по виду научного направления, используемого для их моделирования: ма-

тематические, физические, химические и др. Детерминированные и стохастические систе-

мы – системы, которые имеют детерминированные характеристики, и системы, в которых 

происходят стохастические события. Абстрактные и материальные, т. е. системы, отобра-

жаемые абстрактными моделями, и системы, существующие в объективной реальности. При 

изучении экономических, организационных объектов важно выделять класс целенаправлен-

ных или целеустремленных систем. 

Конгломерат– группа более или менее разнообразных компаний, принадлежащих 

одному и тому же владельцу. Конгломерат представляет собой диверсифицированный порт-

фель – в противоположность синергическому портфелю (в синергическом портфеле группа 

хозяйственных подразделений стратегически связана между собой). 

Конкурентное преимущество – высокая компетентность организации в какой-либо 

области, которая дает компании наилучшие по сравнению с конкурентами возможности при-

влекать и сохранять потребителей. 

Корпоративная информационная система (КИС) – система управления предпри-

ятием (корпорацией), в которой процессы сбора, хранения, обработки, преобразования, пе-

редачи и обновления информации осуществляются с использованием современной компью-

терной техники и средств телекоммуникаций. Основное назначение КИС заключается в от-

ражении целостной и максимально объективной картины состояния дел на предприятии в 

реальном масштабе времени, а также в постоянной поддержке организационно-

технологической модели управления предприятием.  

Кривая опыта (обучения) – графическое отображение закона опыта, который гласит: 

«Издержки на единицу продукции при получении добавленной стоимости применительно к 

стандартному товару, измеренные в постоянных денежных единицах, уменьшаются на фик-

сированный процент при каждом удвоении выпуска продукции». Анализ кривой опыта пока-

зал, что темп снижения издержек на единицу товара варьирует от отрасли к отрасли. Закон 

опыта был выведен в конце 60-х гг. Бостонской консалтинговой группой. 

Критерии оценки систем – правила или норма, позволяющие оценить эффектив-

ность системы, соответствие требуемого и достигаемого результатов. Если удается ввести 

количественные характеристики и связать аналитическим выражением цель системы и сред-
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ства ее достижения, то такие выражения называют критерием эффективности, критерием 

функционирования, целевой функцией и т.д. 

Кружки качества – организация рабочих групп из работников, имеющих одинаковые 

или аналогичные рабочие задания, для совместного решения проблем качества и выработки 

идей, направленных на повышение качества. Обычно кружки собираются регулярно и функ-

ционируют на добровольной основе. 

Культура корпорации, организационная культура – атмосфера или социальный 

климат в организации. Набор допущений, убеждений, ценностей и норм, которые разделя-

ются всеми членами организации. 

Л 

Лингвистический подход – один из основных подходов к анализу и проектированию сис-

тем, основанный на разработке языков моделирования, языков автоматизации проектирова-

ния, применяющихся на этапе предварительного описания системы, разработки принципи-

альных положений (концепции) проекта. 

Линейная организационная структура представляет собой древовидную иерархическую 

структуру, в которой любой элемент нижележащего уровня подчинен только одному эле-

менту вышестоящего, что позволяет реализовать в системе управления только отношения 

«руководство – подчинение». 

Линейное программирование – раздел теории оптимизации, посвященный изучению и ре-

шению экстремальных задач, в которых целевая функции и ограничения, задающие допус-

тимое множество, являются линейными. 

Линейно-функциональная структура – вид организационной структуры, сочетающий 

принципы линейной и функциональной форм управления. 

Личностный подход к изучению лидерства – изучает личность и характеристики 

лидера. Теории лидерства, базирующиеся на данном подходе, основаны на мнении, согласно 

которому личности эффективных лидеров и тех, кто лидерами не являются, существенно 

различаются. Концентрируется на том, кем лидер является. 

Лицо, принимающее решения (ЛПР), – лицо в организации, имеющее права и пол-

номочия принимать управленческие решения в рамках определенного проекта (бизнес-

процесса). 

М 

Математическое программирование – раздел теории оптимизации (теории экстре-

мальных задач), занимающийся изучением и решением задач минимизации (максимизации) 

функции нескольких переменных на подмножестве конечномерного векторного пространст-

ва, которое задано в виде системы уравнений и/или системы неравенств. 

Матричная структура – тип организационной структуры, в которой члены сформи-

рованной группы подчиняются как руководителю проекта, так и руководителям тех функ-

циональных отделов, где они работают постоянно. 

Международная компания – компания, сфера деятельности которой распространя-

ется на зарубежные страны. По принадлежности и контролю большинство из них – нацио-

нальные. К категории международных компаний, именуемых транснациональными корпора-

циями – ТНК, эксперты ООН относят любую компанию, имеющую производственные мощ-

ности за границей. 

Методика системного анализа разрабатывается и применяется в тех случаях, когда у 

лиц, принимающих решения, на начальном этапе нет достаточных сведений о системе или 

проблемной ситуации, позволяющих выбрать метод формализованного представления, 

сформировать математическую модель или применить один из новых подходов к моделиро-

ванию, сочетающих качественные и количественные приемы. 

Миссия – ответ на вопрос о том, что представляет собой организация, для кого и для 

чего она существует, каковы ее ценности, нормы и принципы управления. 

Моделирование – процесс построения условного образа исследуемой системы (про-

цесса, явления) – модели. 
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Модель – представление предмета, системы или идеи в форме, отличной от формы 

целого, т.е. самого предмета, но имитирующей его состояние. Модели играют важную роль, 

потому что они упрощают реальность и тем самым облегчают возможность увидеть внут-

ренние отношения. Выделяют организационные, структурные, функциональные, математи-

ческие и информационные модели. 

Мониторинг – это повторные исследования с одинаковой структурой выборки, но 

каждый раз с новыми участниками, отбирающимися по специальной методике. 

Мотивация – процесс стимулирования сотрудников организации, побуждающий их 

осуществлять деятельность по достижению индивидуальных целей и общих целей организа-

ции. 

Н 

Нелинейное программирование – раздел теории оптимизации (теории экстремаль-

ных задач), посвященный исследованию и решению задач минимизации (максимизации), в 

которых целевая функция и ограничения не являются линейными. К нелинейному програм-

мированию относят квадратичное, дробное, выпуклое, дискретное, целочисленное и геомет-

рическое программирование. 

Непрограммируемые решения – принимаются в случае необычной или исключи-

тельной ситуации, в случае, если проблема возникает не часто и является настолько значи-

тельной, что требует особого подхода. Не существует четких правил принятия непрограмми-

руемых решений. Непрограммируемые решения подразделяются на структурированные и 

неструктурированные. 

Неструктурированные решения – являются производными от эвристики, т.е. ориги-

нального, интуитивного поиска решения. 

О 

Организационная структура – это иерархическая система прав и ответственности, 

которая определяет характер и порядок прямого и опосредованного подчинения всех долж-

ностных лиц и структурных подразделений организации единоличному исполнительному 

органу. На основании организационной структуры разрабатывается штатное расписание и 

осуществляется наем персонала. Организационная структура является юридическим доку-

ментом, на основании которого устанавливаются трудовые отношения с руководителями и 

работниками. Анализ организационной структуры необходим, чтобы установить порядок и 

характер отношений между подразделениями организации и определить эффективность их 

деятельности. 

Организационно-технологические процедуры подготовки и реализации управ-

ленческих решений (оргтехпроцедуры или ОТП) – последовательность операций для реали-

зации функции управления с указанием подразделений, выполняющих эти операции. Сово-

купность оргтехпроцедур отображает потоки управленческой информации на предприятии и 

характеризует организационную технологию управления предприятием. Формирование и 

анализ организационно-технологических процедур подготовки и реализации управленческих 

решений является основой функционально-технологического подхода к проектированию ор-

ганизационных структур и представляет собой крайне трудоемкий процесс, ограничиваю-

щий применение этого подхода. 

Основные возможности – совокупность особых умений и знаний, которыми облада-

ет организация или индивидуум, дающими способность выполнять один или несколько кри-

тически важных бизнес-процессов так, как никто другой, что дает возможность вести ус-

пешную конкурентную борьбу длительное время. Основные возможности делятся на две ка-

тегории: 

 возможности проницательности и предвидения позволяют выявить и изучить со-

бытия и тенденции, что может дать преимущество первого конкурентного хода или вступле-

ния первым на рынок; 

 возможности передовой линии возникают в случаях, когда качество конечного то-

вара может значительно меняться в зависимости от действий работников. Эти возможности 
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представляют собой уникальную способность производить и продавать товары и услуги так, 

чтобы их качество и уровень обслуживания были почти идеальными. 

Оперативное решение –решение, направленное, как правило, на достижение кратко-

срочной цели, носит локальный характер и влияет на какой-то определенный участок дея-

тельности компании. Принимается на разных уровнях управления. 

Организация (теория организации) – это совокупность индивидуумов, объединенных 

едиными целями и задачами, общими интересами и личностными ценностями, едиными ор-

ганизационными принципами и процедурами функционирования, конкретными формами 

полномочий и ответственности. 

Организация (теория систем) – свойство систем обнаруживать взаимосвязанное по-

ведение частей системы в рамках целого. Под частями системы понимаются ее элементы, 

подсистемы. Организация системы проявляется прежде всего в ограничении разнообразия 

поведения частей системы и является ее инвариантным свойством. 

Открытая система – система, способная обмениваться со средой массой, энергией и 

информацией. В отличие от них закрытые (замкнутые) системы предполагаются (с точно-

стью до чувствительности модели) полностью лишенными этой способности, т.е. изолиро-

ванными от среды. 

П 

Параметрический ряд (продуктовая линия) – подвиды конечной продукции по 

функциональным особенностям, уровню качества и цены, предназначенные для определен-

ных категорий покупателей или продажи через определенные каналы сбытовой сети. 

Поведение – способность системы переходить из одного состояния S1 в другое: 

S1 S2 S3 … Si … Этим понятием пользуются, когда неизвестны закономерности (пра-

вила) перехода из одного состояния в другое. Тогда говорят, что система обладает каким-то 

поведением, и выясняют его характер, алгоритм. 

Поведенческий подход к изучению лидерства – связан с теориями, описывающими 

поведение лидера. Данные теории пытаются связать то, что лидер делает, с его эффективно-

стью. 

Подсистема. Сложная система, как правило, не может быть сразу разделена на со-

ставляющие, являющиеся пределом ее членения, т. е. элементами. При многоуровневом рас-

членении системы используют другие термины, предусмотренные в теории систем: подсис-

темы, компоненты. Понятие подсистема подразумевает, что выделяется относительно неза-

висимая часть системы, обладающая свойствами системы, и в частности, имеющая подцель, 

на достижение которой ориентирована подсистема, а также другие свойства – целостности, 

коммуникативности и т.п., определяемые закономерностями систем. Если же части системы 

не обладают такими свойствами, а представляют собой просто совокупности однородных 

элементов, то такие части принято называть компонентами. 

Политика – общие ориентиры для действий и принятия решений, которые облегчают 

достижение целей. Система мер, реализуемых руководством фирмы в какой-то области. 

Постепенная формализация модели принятия решения – подход, базирующийся 

на идее постепенной формализации задач (проблемных ситуаций) с неопределенностью пу-

тем поочередного использования методов активизации интуиции и опыта специалистов и 

методов формализованного представления систем. 

Правила – точное определение того, что следует делать в конкретной ситуации. Пра-

вила, так же как и стратегии, определяют функционирование компании, но в отличие от 

стратегий в явном виде не имеют целевого начала. Носят преимущественно ограничитель-

ный или предписывающий характер, создавая атмосферу, в которой осуществляется дея-

тельность организации. Устанавливают границы деятельности и поведения в организации, 

направляя тем самым ее функционирование в направлении реализации ее стратегий. 

Правовая структура – система правовых отношений между лицами, которые совме-

стно ведут данный вид деятельности. Элементы правовой структуры – юридические и физи-

ческие лица (в том числе предприниматели без образования юридического лица), резиденты 

или нерезиденты. Каждый элемент правовой структуры имеет характеристики, которые оп-
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ределяются законодательством государства, резидентом которого является данное лицо. 

Анализ правовой структуры необходим для того, чтобы выяснить наличие и характер иму-

щественных отношений между хозяйствующими субъектами, а также определить правовые 

ограничения и возможности ведения операций. 

Принятие решения – выбор действий, направленных на решение проблемы или из-

влечение выгоды из представившейся возможности. 

Прогнозирование – термин, который используется в разных смыслах: 1) предвиде-

ние, предсказание будущего состояния природных ресурсов, народонаселения и т. п. факто-

ров, влияющих на развитие общества, цивилизации; 2) научно-аналитический этап процесса 

планирования или одна из функций «цикла управления» социально-экономическими систе-

мами; 3) теоретическое направление, занимающееся вопросами создания и исследования ме-

тодов и моделей разработки прогнозов. 

Программируемые решения – принимаются в соответствии с писаными или непи-

саными правилами, процедурами, моделями, что облегчает процесс принятия решения в по-

вторяющихся ситуациях путем ограничения или исключения альтернатив. 

Процедуры – описывают действия, которые следует предпринимать в конкретной си-

туации. 

Процессинговый подход к изучению лидерства – определяет процедуру общения 

лидера и подчиненного. Теории, базирующиеся на данном подходе, пытаются объяснить 

процессы, в ходе которых развиваются отношения между лидерами и подчиненными. 

Р 

Равновесие – способность системы в отсутствии внешних возмущающих воздействий 

(или при постоянных воздействиях) сохранять свое состояние сколь угодно долго. 

Реструктуризация – процесс, касающийся изменений в организации, диктуемых 

внешней средой. Это, прежде всего, изменения в организационной структуре, культуре ком-

пании, своего рода приведение внешнего облика в соответствие с ситуацией. Реструктуриза-

ция направлена на достижение конкурентных преимуществ. 

Риск – вероятность нанесения организации ущерба в результате действия неопреде-

ленных или неконтролируемых факторов. 

С 

Самоорганизация – понятие, характеризующее способность сложных систем выхо-

дить на новый уровень развития, и в частности, все в большей мере проявлять такие свойст-

ва, как способность противостоять энтропийным процессам и развивать антиэнтропийные 

(неэнтропийные) тенденции, адаптироваться к изменяющимся условиям, преобразуя при не-

обходимости свою структуру и сохраняя при этом определенную устойчивость. Системы, 

обладающие этими свойствами, называют самоорганизующимися (развивающимися) систе-

мами. 

Самоорганизующиеся системы имеют ряд особенностей: 

 нестационарность (изменчивость, нестабильность) отдельных параметров и стохас-

тичностъ поведения; 

 уникальность и непредсказуемость поведения системы в конкретных условиях; 

 способность адаптироваться к изменяющимся условиям среды и помехам (причем 

как к внешним, так и к внутренним); 

 принципиальная неравновесность; 

 способность противостоять энтропийным (разрушающим систему) тенденциям и 

проявлять неэнтропийные тенденции; 

 способность вырабатывать варианты поведения и изменять свою структуру, выхо-

дить на новый уровень эквифинальности, сохраняя при этом целостность и основные свойст-

ва; 

 способность и стремление к целеобразованию; 

 неоднозначность использования понятий. 
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Связь (отношение) определяют как ограничение степени свободы элементов. Эле-

менты, вступая во взаимодействие (связь) друг с другом, утрачивают часть своих свойств, 

которыми они потенциально обладали в свободном состоянии. 

Синергизм (синергия) – свойство системы кратно увеличивать свойства ее одинако-

вых элементов. Синергетическая система имеет такие свойства: а) обязательный обмен с 

внешней средой энергией, веществом и информацией и б) непременное взаимосодействие, то 

есть когерентность поведения компонентов системы. 

Система – единство, состоящее из взаимозависимых частей, каждая из которых 

привносит что-то конкретное в уникальные характеристики целого. 

Система управления в организации представляет собой свод установленных правил 

и процедур, которые определяют а) полномочия и обязанности высшего руководства по 

управлению процессами самоорганизации, б) распределение функций управления между ин-

дивидами и их группами, в) порядок поиска и анализа управленческих проблем, подготовки, 

принятия и исполнения управленческих решений и г) порядок осуществления контроля. 

Ключевыми элементами системы управления выступают управленческая и финансовая 

структуры, правовая и организационно-функциональная структуры, система материального 

и нематериального стимулирования, регламенты управленческих бизнес-процессов, доку-

менты, определяющие права и полномочия высших органов управления, внутренние контро-

лирующие органы, информационные системы управления. 

Системно-целевой подход к проектированию организационных структур пред-

приятий состоит в построении структуры целей, определении на ее основе функций управ-

ления и их организационным оформлением. Для реализации подхода нужно разработать ме-

тодику структуризации целей и функций, учитывающую специфику конкретного предпри-

ятия, методику расчета объема управленческих работ по функциям управления, решить про-

блему перехода от структуры целей и функций к структуре органов управления. 

Системный анализ – это комплекс исследований, направленных на выявление общих 

тенденций и факторов развития организации и выработку мероприятий по совершенствова-

нию системы управления и всей производственно-хозяйственной деятельности организации. 

Системный анализ позволяет выявить целесообразность создания либо совершенствования 

организации, определить, к какому классу сложности она относится, выявить наиболее эф-

фективные методы научной организации труда, которые применялись ранее. 

Ситуационный подход к изучению лидерства – базируется на вероятностных тео-

риях лидерства, является наиболее современным и чаще всего используемым на практике. В 

основе его лежит положение о том, что выбор адекватного стиля руководства определяется в 

ходе анализа природы управленческой ситуации и определения ее ключевых факторов. 

Состояние – понятие, с помощью которого обычно характеризуют мгновенную фото-

графию, «срез» системы, остановку в ее развитии. Его определяют либо через входные воз-

действия и выходные сигналы (результаты), либо через макропараметры, макросвойства сис-

темы (давление, скорость, ускорение). Так, говорят о состоянии покоя (стабильные входные 

воздействия и выходные сигналы), о состоянии равномерного прямолинейного движения 

(стабильная скорость) и т.д. 

Стратегический анализ – первый этап процесса стратегического планирования; он 

служит основой для выбора стратегических альтернатив. Предметом стратегического анали-

за выступает совокупность явлений внутри и вовне организации, которые влияют на резуль-

таты ее деятельности в длительном периоде времени. Цель стратегического анализа – сфор-

мировать полное, непротиворечивое и достоверное мнение: 

− о том, что представляет собой организация как хозяйствующий субъект, как она 

функционирует и управляется, каковы результаты ее деятельности и как они формируются, 

какие имеются внутренние проблемы и возможности в настоящий момент времени; 

− о том, какие внешние факторы воздействуют на входные параметры организации 

как системы, каков механизм их воздействия, как проявляются и измеряются данные факто-

ры, каковы их состояние в настоящий момент и тенденции изменения в будущем. 
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Стратегические группы – это кластеры организаций с одинаковыми стратегически-

ми позициями. Организации могут иметь разные структуру и состав активов, сохраняя при 

этом одну и ту же стратегическую позицию в зависимости от того, как сформированы акти-

вы. Организации внутри стратегических групп ведут себя одинаково.  

Стратегические инициативы – намерения собственников и высшего руководства 

относительно ключевой идеи и модели хозяйственной деятельности, миссии и видения бу-

дущего, генеральной цели, стратегических целей и задач. В терминах стратегических ини-

циатив собственники и руководители выражают свои намерения, пожелания и требования к 

будущему состоянию организации. Стратегические инициативы характеризуются грандиоз-

ностью и амбициозностью замыслов, масштабом охвата деятельности и структуры организа-

ции, предопределяющим влиянием на результаты деятельности. 

Стратегические цели – описывают стратегическое намерение фирмы – стремление 

занять определенное место в бизнесе. Направлены на достижение ключевых результатов по 

упрочению положения фирмы в долгосрочной перспективе. 

Стратегическое решение – решение, направленное на достижение долгосрочных це-

лей. Принимается высшим руководством компании. Характеризуется большой степенью 

риска. Влияет на все сферы деятельности компании. 

Стратегия – средство достижения желаемых результатов. Комбинация из запланиро-

ванных действий и быстрых решений по адаптации фирмы к новым возможностям получе-

ния конкурентных преимуществ и новым угрозам ослабления ее конкурентных позиций. 

Структура – (от лат. structure, означающего строение, расположение, порядок) отра-

жает определенные взаимосвязи, взаиморасположение составных частей системы, ее устрой-

ство (строение). 

Сценарий – метод подготовки и согласования представлений о проблеме или анали-

зируемом объекте, изложенных в письменном виде. Сценарий позволяет создать предвари-

тельное представление о проблеме (системе) в ситуациях, которые не удается сразу отобра-

зить формальной моделью. Однако сценарий дает возможность неоднозначного толкования. 

Поэтому его следует рассматривать как основу для разработки более формализованного 

представления о будущей системе или решаемой проблеме. 

Т 

Теория игр – раздел современной математики, изучающий математические модели 

конфликтных ситуаций, т. е. ситуаций, при которых интересы участников либо противопо-

ложны (эти модели называются антагонистическими играми), либо не совпадают, хотя и не 

противоположны (игры с непротивоположными интересами, неантагонистические игры). 

Теория оптимального управления – математическая теория решения экстремаль-

ных задач, сформировавшаяся в рамках теории автоматического регулирования и управле-

ния. 

У 
Управление (теория систем) – в широком смысле функция системы, ориентирован-

ная либо на сохранение основного качества, т.е. совокупности свойств, утрата которых ведет 

к разрушению системы в условиях изменения среды, либо на выполнение некоторой про-

граммы, обеспечивающей устойчивость функционирования, гомеостаз, достижение опреде-

ленной цели. 

Управление организацией (теория организации) – процесс самоорганизации дея-

тельности индивидов (групп индивидов), направленный на сохранение целостности и устой-

чивости организации как системы или формирование ее качественно нового состояния путем 

установления и достижения общих целей и задач. Сущностьуправления организацией состо-

ит в управлении внутренними процессами самоорганизации – целенаправленной трансфор-

мации поведения, взаимоотношений и взаимосвязей индивидов и их групп. Необходимо соз-

давать и поддерживать такие условия, в которых осознанное поведение индивидов, обра-

зующих организацию, обеспечивало бы долговременное сохранение ее системных свойств, 

структурных и функциональных характеристик в рамках заранее определенных целевых па-

раметров. Управление организацией осуществляется путем разрешения управленческих 
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проблем – конкретных ситуаций, отражающих ее текущее или ожидаемое состояние, задан-

ных для изучения и изменения путем подготовки, принятия и реализации управленческого 

решения. Возникновение проблем обусловливается давлением внешнего окружения и внут-

ренними процессами, которые вкупе повышают неупорядоченность и неравновесное состоя-

ние организации как системы. Поэтому управление – непрерывный процесс принятия и реа-

лизации управленческих решений на всех уровнях организации, во всех протекающих в ней 

процессах. 

Управление рисками – процесс выявления причин наступления (факторов) риска, 

выработки и реализации мероприятий по управлению ими. 

Управленческая задача – ситуация, отражающая текущее или ожидаемое состояние 

объекта управления, заданная для изучения и изменения путем подготовки, принятия и реа-

лизации управленческого решения. Управленческая проблема – комплекс управленческих 

задач. 

Управленческая структура – система специализированных функциональных под-

разделений, которые участвуют в процессе выработки, обоснования, принятия и реализации 

стратегических и оперативных управленческих решений. Управленческая структура корен-

ным образом отличается от организационной структуры, поскольку отражает только самые 

существенные элементы и взаимосвязи с ними; существенность их отражения определяется 

степенью и характером участия в процессе управления организацией. Анализ управленче-

ской структуры необходим для того, чтобы понять, насколько эффективен процесс управле-

ния организацией, как организован процесс подготовки и исполнения управленческих реше-

ний. 

Управленческое решение – подготовка совокупности оценок и выводов о текущем и 

будущем состоянии объекта управления и принятие уполномоченным лицом окончательного 

и обязательного для исполнения постановления об управляющем воздействии на объект 

управления. Управленческое решение – это разрешение проблемной ситуации, связанной с 

текущим или ожидаемым состоянием объекта управления. Как процесс решение означает 

поиск, идентификацию и анализ управленческих задач, изучение и прогнозирование состоя-

ния объекта управления, установление (переоценку) целей управления, разработку плана ме-

роприятий, организацию их выполнения и контроль. 

Устойчивость – способность системы возвращаться в состояние равновесия после 

того, как она была из этого состояния выведена под влиянием внешних (или в системах с ак-

тивными элементами – внутренних) возмущающих воздействий. Эта способность обычно 

присуща системам при постоянном значении выходных результатов только тогда, когда от-

клонения не превышают некоторого предела. 

Устойчивость экономических систем – способность возвращаться в состояние эко-

номического равновесия после того, как они были из этого состояния выведены под влияни-

ем внешних и/или внутренних возмущающих воздействий. С учетом особенностей экономи-

ческих систем как самоорганизующихся систем с активными элементами их устойчивость 

необходимо рассматривать как отражение двойственности естественных процессов устойчи-

вость – управляемость, устойчивость – развитие. 

Ф 

Факторы и группы стратегического влияния – совокупность людей, организаций, 

предприятий, с которыми фирма вступает во взаимоотношения. Акционеры, потребители и 

ассоциации потребителей, профсоюзы, средства массовой информации, органы власти, влия-

тельные лица внутри предприятия или из политических кругов страны, оказывающие в оп-

ределенной степени влияние на судьбу фирмы. 

Финансовая структура– иерархическая система центров финансовой ответственно-

сти, которая отражает механизм распределения ответственности за экономические показате-

ли затрат, доходов, маржинальных доходов, чистой прибыли, рентабельности инвестиций. 

Анализ финансовой структуры дает возможность определить ключевые проблемы формиро-

вания и использования оборотных средств и инвестиционных ресурсов организации. На ос-

новании данных финансовой структуры осуществляется финансово-экономическое модели-
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рование, определяются ответственные лица за достижение конкретных показателей деятель-

ности. 

Финансовые цели – цели, выраженные в терминах финансовых результатов, напри-

мер, объем выручки, уровень чистой прибыли, рентабельность операций. 

Функциональная организационная структура – тип организационной структуры, 

построенной в соответствии с видами работ, выполняемых отдельными подразделениями. 

 

Ц 

Целеобразование (целеполагание) – направление системного анализа, занимающееся 

исследованием процесса формулирования и анализа целей в системах разного рода. Практи-

ческой задачей этого направления является разработка принципов создания и внедрения 

подсистем целеобразования в системах управления, обеспечивающих систематическую ра-

боту по формулированию и исследованию целей (основных направлений развития) органи-

заций, оценке их значимости и корректировке целей и направлений развития системы. 

Целостность (эмержентность) – закономерность, проявляющаяся в системе в возник-

новении, появлении у нее новых свойств, отсутствующих у элементов. 

Цель (теория принятия решений)– желаемое состояние одной или нескольких струк-

турных или функциональных характеристик организации, описанное в качественных и коли-

чественных терминах, которое должно быть достигнуто в заданном периоде времени. 

Э 

Эвристические методы – методы решения задач, основанные на эвристике или эври-

стическом рассуждении, т.е. на использовании правил и приемов, обобщающих прошлый 

опыт, и интуиции решающего. Эвристика – в широком смысле раздел психологии, изучаю-

щий природу мыслительной деятельности человека, мыслительных операций при решении 

им различных задач. Эвристические рассуждения строятся преимущественно на использова-

нии аналогий и неполной индукции. 

Эквифинальность – одна из закономерностей функционирования и развития систем, 

характеризующая предельные возможности системы. 

Экономия на масштабах производства – экономическая закономерность, согласно 

которой суммарные издержки производства единицы продукции на длительном интервале 

времени падают по мере роста объема выпуска продукции. 

Экспертные оценки – группа методов, наиболее часто используемая в практике оце-

нивания сложных систем на качественном уровне. Термин «эксперт» происходит от латин-

ского слова expert, означающий «опытный». 

Элемент – простейшая, неделимая часть системы. 

Эффективность системы – это в общем случае совокупность свойств, характери-

зующих качество функционирования системы, оцениваемое как соответствие требуемого и 

достигаемого результата. Требуемый и реально достигаемый системой результаты могут 

различаться. Это зависит от условий функционирования системы и способов достижения 

требуемых результатов. Поэтому при оценке систем принято различать качество систем и 

эффективность реализуемых системами процессов. 

 
 


