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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 
Цель данной дисциплины – дать обучающимся основы теоретических знаний и 

практических навыков по современным формам и методам разработки и принятия 

управленческих решений.  

В результате преподавания и изучения данной дисциплины могут быть решены 

следующие задачи:  

 ознакомить обучающихся с понятием «решения» и «управленческие решения»;  

 ознакомление с организационными аспектами разработки и принятяи управленческих 

решений;  

 сформировать представление и навыки разработки и принятия управленческих 

решений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина (модуль) «Управленческие решения» относится к вариативной части цикла 

Б1. Курс «Управленческие решения» рассчитан на 1 семестр 3 курса и включает изучение 9 

тем. Дисциплина «Управленческие решения» базируется на положениях и методах таких 

курсов, как «Информационные технологии в менеджменте», «Управление инновациями». 

 

 
Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Маркетинг-менеджмент и 

маркетинговые исследования 
+ + + + + + 

3 Страхование + + + + + + 

4 Коммерческое товароведение и 

экспертиза 
+ + + + + + 

5 Логистика + + + + + + 

6 Планирование маркетинговых 

процессов 
+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 
В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2);  

-владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6) 

 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной ( производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктивных инноваций или организационных (ПК-8). 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 
знать: 
-место и роль управленческих решений в системе менеджмента; 

-взаимосвязь управленческих решений с организационной иерархией; 

-возможности использования принципов централизации, децентрализации и 

организационного потенциала для разработки эффективных управленческих решений; 

-технологии процесса разработки управленческих решений; 

-приемы разработки и реализации управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска; 

-основные приемы борьбы с рисками; 

-особенности принятия управленческих решений в торговле и сфере услуг; 

-критерии оценки эффективности управленческих решений; 

-способы контроля реализации управленческих решений; 

уметь: 

-классифицировать управленческие решения; 

-анализировать и описывать сложные ситуации; 

-ставить достижимые цели; 

-правильно определять и характеризовать проблему; 

-определять параметры проблемы; 

-использовать различные критерии при разработке вариантов достижения цели; 

-выполнять анализ альтернатив действий; 

-оценивать возможные последствия принятых решений для производителей, 

потребителей, организации в целом; 

владеть: 
- структуризации проблемы; 

- моделирования процесса разработки управленческих решений; 

-построения решающего дерева альтернатив для многокритериальной задачи выбора 

оптимального пути достижения поставленной цели; 

-применения новых информационных технологий для разработки управленческих 

решений; 

- оценки экономической и социальной эффективности системы управления 

организацией. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 36,42 

часов (в том числе 18 - лекции, 18 – практика, 0,42 – прочая контактная работа) и 35,58 часов 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 19,45 

часа (в том числе 4 - лекции, 6 – практика, 6,25– прочая контактная работа) и 63,75 часа 

выделено на самостоятельную работу. 



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Функции решений в методологии и 

организации управления 
1-2 2 2 4 8 0,25 0-10 

2 Типология управленческих решений 3-4 2 2 4 8 0,25 0-10 

3 Условия и факторы качества 

управленческих решений 
5-6 2 2 4 8 0,5 0-10 

4 Анализ влияния внешней и 

внутренней среды на разработку и 

реализацию управленческих 

решений 

7-8 2 2 4 8 0,5 0-10 

5 Модели, методология и организация 

процесса разработки 

управленческого решения 
9-10 2 2 4 8 0,5 0-10 

 Всего  10 10 20 40 2 0-50 

 Модуль 2        

6 Целевая ориентация управленческих 

решений. Анализ альтернатив 

действий 
11-12 2 2 3 8 0,5 0-13 

7 Приемы разработки и выбора 

управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 
13-14 2 2 3 8 0,5 0-13 

8 Эффективность решений. Контроль 

реализации управленческих 

решений 
15-16 2 2 3 8 0,5 0-12 

9 Управленческие решения и 

ответственность 
17-18 2 2 3 8 0,5 0-12 

 Всего  8 8 12 32 2 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 18 32 72 2 0-100 

 Из них в интерактивной форме  4    4  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 
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1 Функции решений в методологии и 

организации управления 
0,34 0,4 7 7,74 0,25 

2 Типология управленческих решений 0,34 0,66 7 8 0,25 

3 Условия и факторы качества управленческих 

решений 
0,34 0,6 7 7,94 0,5 

4 Анализ влияния внешней и внутренней среды 

на разработку и реализацию управленческих 

решений 

0,49 0,7 6 7,19 0,5 

5 Модели, методология и организация процесса 

разработки управленческого решения 
0,48 0,6 6 7,08 0,5 

6 Целевая ориентация управленческих решений. 

Анализ альтернатив действий 
0,44 0,9 6 7,4 0,5 

7 Приемы разработки и выбора управленческих 

решений в условиях неопределенности и риска 
0,45 0,7 7 8,15 0,5 

8 Эффективность решений. Контроль 

реализации управленческих решений 
0,36 0,72 7 8,08 0,5 

9 Управленческие решения и ответственность 0,7 0,72 9 10,42 0,5 

 Всего часов 4 6 62 72 4 

 Из них в интерактивной форме 4    4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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Модуль 1 
1 Функции решений в 

методологии и организации 

управления 
0-3 0-2    0-6  0-11 

2 Типология управленческих 

решений 
 0-2   0-2 0-6  0-10 

3 Условия и факторы качества 

управленческих решений 
 0-2 0-6 0-6  0-5  0-19 

4 Анализ влияния внешней и 

внутренней среды на 

разработку и реализацию 

управленческих решений 

 0-2   0-2   0-4 

5 Модели, методология и 

организация процесса 

разработки управленческого 

решения 

 0-2    0-4  0-6 

Всего 0-3 0-10 0-6 0-6 0-4 0-21  0-50 

Модуль 2 
1 Целевая ориентация 

управленческих решений. 

Анализ альтернатив действий 
 0-2 0-2  0-4 0-9  0-15 

2 Приемы разработки и 

выбора управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и риска 

 0-2   0-3 0-6  0-15 

3 Эффективность решений. 

Контроль реализации 

управленческих решений 
0-2 0-2 0-6  0-2 0-2  0-20 

4 Управленческие решения и 

ответственность 
  0-2  0-2 0-4   

Всего 0-2 0-6 0-10  0-11 0-21  0-50 

Итого 0-5 0-16 0-16 0-6 0-15 0-42  0-100 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Функции решений в методологии и организации управления  

Цели и задачи курса. Управление в человеческом обществе. Корни дисциплины 

«Разработка управленческого решения». Дефиниция понятия «управленческое решение». 

Первые исторические сведения об управленческих решениях. Этапы развития управленческой 

мысли. Роль промышленной революции. Систематизация управленческой деятельности. 

Школы и подходы к принятию управленческих решений. Вклад Ф. Тейлора, Р. Эмерсона, А. 

Файоля, М. Вебера, Л. Урвика и др. ученых в науку об управлении. Развитие управленческой 

мысли в России. Место науки об управленческих решениях в единой системе менеджмента. 

Применение научных подходов к разработке управленческого решения. Алгоритмические и 

эвристические стратегии принятия управленческих решений. 

 

Тема 2. Типология управленческих решений  

Творческий характер управленческих решений: рациональные (расчет, математическая 

логика), иррациональные (интуиция, неформальная логика), сенсуальные (предчувствие) 

решения. Понятие о механизмах реализации. Связь решений с основными функциями 

управления: планирование, организация, мотивация и контроль. 

 

Тема 3. Условия и факторы качества управленческих решений  

Применение к разработке управленческих решений научных подходов менеджмента и 

методов анализа. Исчерпывающее описание начальных условий. Структуризация проблемы и 

построение дерева целей. Обеспечение многовариантности решения проблемы. Правовая 

обоснованность принятия решения. Автоматизация процесса сбора, обработки и хранения 

информации. Разработка системы ответственности и мотивации. Наличие механизма 

реализации решения. Проблемы повышения качества управленческого и исполнительского 

труда. Обеспечение эмерджентности организации путем усовершенствования и упорядочения 

управленческой деятельности. 

 

Тема 4. Анализ влияния внешней и внутренней среды на разработку и реализацию 

управленческих решений  
Внутренние факторы, влияющие на принятие и реализацию решений. Структура 

организации и разделение труда. Взаимосвязь управленческих решений с организационной 

иерархией. Возможности использования принципов централизации, децентрализации и 

организационного потенциала для разработки эффективных управленческих решений. 

Координация трудовой деятельности. Экономический, финансовый, технологический, 

технический и кадровый факторы. Персонифицированные внутренние факторы реализации 

решений: способности, предрасположенность и одаренность, потребности, ожидания и 

восприятия, психологические установки, групповая динамика, особенности лидерства. 

Факторы внешней среды: международные, политические, экономические, рыночные, 

технологические, социальные. Внешняя среда прямого и косвенного влияния. Внешняя среда 

ближнего окружения - люди и организации, отношения с которыми регламентируются 

двусторонними договорами, соглашениями, непосредственными контактами: государственные 

инспекции, контролирующие органы, законодательные и правоохранительные органы, 

финансово-кредитные учреждения, партнеры по бизнесу, кредиторы, заемщики, поставщики, 

клиенты (прямые, косвенные, потенциальные), конкуренты (агрессивные и 

доброжелательные). Внешняя среда дальнего окружения – субъекты и объекты, которые 

находятся вне сферы непосредственного контакта с организацией, но косвенно влияют на нее: 

состояние экономики, системы ценностей и их приоритеты в обществе, политические и 

религиозные организации, учебные заведения, общественные организации и т.д. 

 



Тема 5. Модели, методология и организация процесса разработки управленческого 

решения  
Определение понятия «модель». Необходимость моделирования управленческих 

решений: естественная сложность управленческих ситуаций, невозможность или 

затруднительность проведения реальных экспериментов, ориентация на перспективу. 

Основные требования к моделям процесса принятия управленческих решений. 

Адекватность модели ситуации принятия решения. 

 

Тема 6. Целевая ориентация управленческих решений. Анализ альтернатив действий  

Цель и ее определение. Цели мнимые и действительные. Требования к цели: 

актуальность, новизна, практическая ценность, комплексность, системность, согласованность, 

достижимость, конкретность, гибкость, приемлемость. Типы целей: функциональные цели, 

цели-аналоги, цели развития; официальные, оперативные, операционные цели. 

Альтернативные цели деятельности и их разнообразие. Построение дерева целей. Понятие о 

целевой ориентации решений. Блок определения целей и его характеристики. Целевая 

функция как критерий качества системы управления. Общее понятие о программно-целевом 

подходе к принятию управленческих решений. 

Методы и приемы анализа альтернатив. Сопоставимость альтернативных вариантов 

управленческих решений. Сравнение как основной метод при оценке различных направлений 

деятельности предприятия. Факторы сравнения: время разработки решения, возможность 

получения необходимой информации, издержки, вероятность риска и неопределенности, 

качество объекта, объем производства, уровень освоения объекта в производстве, условия 

эксплуатации объекта. Обеспечение сопоставимости альтернативных вариантов. Возможные 

ограничения и критерии принятия решения: административные, правовые, экономические, 

социальные, психологические. Критерий минимакса. Оптимум Парето и его практическое 

использование при рассмотрении альтернативных вариантов управленческих решений. 

 

Тема 7. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 
Неопределенность среды реализации управленческих решений: неизвестность, 

случайность, расплывчатость. Понятие о статической и динамической неопределенности. 

Виды неопределенности и рисков в решениях по управлению предприятием. 

Неопределенность целей, интересов, поведения партнеров и клиентов, недостаток сведений. 

Управление неопределенностями. Использование методики системного исследования. 

Стратегия деятельности торговых организаций в условиях неопределенности. 

 

Тема 8. Эффективность решений. Контроль реализации управленческих решений 

Эффективность как соотношение результата и затрат. Виды функциональной 

эффективности: организационная, экономическая, социальная, технологическая, 

политическая, правовая, социальная, этическая, экологическая. Управление эффективностью 

через систему количественных и качественных оценок. Показатели эффективности. 

 

Тема 9. Управленческие решения и ответственность 

Официальная и личная ответственность. Распределение властных полномочий. Права и 

обязанности членов коллектива. Должностные инструкции. Грамотная кадровая политика и 

обоснованные кадровые решения. Работа с персоналом. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Функции решений в методологии и организации управления  

Вопросы для обсуждения: 

Какие функции выполняют решения в управленческой деятельности? 



В чем заключаются особенности применения научных подходов к разработке 

управленческих решений? 

Какие научные подходы Вам известны? 

Как проявляется многоаспектность содержания управленческих решений? 

 

Тема 2. Типология управленческих решений  

Вопросы для обсуждения: 

Какие виды классификации управленческих решений Вам известны? 

Можно ли формализовать классификацию управленческих решений? 

Какое место в классификации управленческих решений отводится основным функциям 

управления? 

 

Тема 3. Условия и факторы качества управленческих решений  

Вопросы для обсуждения: 

Как реализуется многовариантность решения проблемы при обеспечении качества 

управленческих решений? 

Какую роль играет системный подход при структуризации проблемы? 

Какие требования предъявляются к качеству управленческих решений? 

Как формулируются условия обеспечения высокого качества и эффективности 

управленческих решений? 

 

Тема 4. Анализ влияния внешней и внутренней среды на разработку и реализацию 

управленческих решений  
Вопросы для обсуждения: 

Какие внутренние факторы влияют на принятие и реализацию решений? 

Какие свойства внешней среды принимаются во внимание при разработке и реализации 

управленческих решений? 

Какие факторы внешней среды являются наиболее существенными для торговых 

предприятий? 

Что относится к внешней среде прямого и косвенного влияния? 

 

Тема 5. Модели, методология и организация процесса разработки управленческого 

решения  
Вопросы для обсуждения: 

С чем связана необходимость моделирования управленческих решений? 

Какие типы моделей Вам известны? 

По какому принципу классифицируются модели процесса принятия управленческих 

решений? 

Какие этапы построения модели Вы знаете? 

 

Тема 6. Целевая ориентация управленческих решений. Анализ альтернатив действий  

Вопросы для обсуждения: 

Как связаны между собой цель и миссия организации? 

В чем разница между мнимыми и действительными целями? 

По каким признакам могут быть классифицированы цели? 

В чем смысл целевой ориентации решений? 

Какие технологии разработки управленческих решений Вы считаете основными для 

торговых предприятий? 

 

Тема 7. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 
Вопросы для обсуждения: 

Чем обусловлено наличие неопределенностей в окружающей среде? 

Как оцениваются риски при управлении предприятием? 



Какие виды рисков Вам известны? 

Чем чистые риски отличаются от коммерческих рисков? 

Какие методы снижения степени риска Вы знаете? 

 

Тема 8. Эффективность решений. Контроль реализации управленческих решений 

Вопросы для обсуждения: 

В чем разница между понятиями «эффективность» и «результативность»? 

Как осуществляется управление эффективностью? 

Какие показатели эффективности решений? 

Какие методы оценки эффективности Вы знаете? 

В чем суть экспертной оценки эффективности принятых решений? 

Чем обусловлена необходимость надежной системы контроля управленческих 

решений? 

Какие требования предъявляются к контролю? 

Какие функции выполняет контроль? 

Какие виды контроля управленческих решений Вам известны? 

Что такое контроллинг? 

 

Тема 9. Управленческие решения и ответственность 

Вопросы для обсуждения: 

Какой характер носят управленческие решения, принимаемые в коммерческой 

организации? 

В чем различие между официальной и личной ответственностью? 

Как осуществляется делегирование полномочий при разработке управленческих 

решений? 

Как распределяется ответственность за принятие решений в сфере торговли и услуг? 

Какие требования предъявляются к лицу, принимающему решение? 

 

 

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 студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-9   

1 Функции решений в 

методологии и 

организации управления 

Анализ 

литературы, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

контрольным 

работам, 

подготовка 

рефератов 

Решение 

ситуационных 

задач 
1-2 4 0-10 

2 Типология 

управленческих решений 

Решение 

ситуационных 

задач 
3-4 4 0-10 

3 Условия и факторы 

качества управленческих 

решений 

Решение 

ситуационных 

задач 5-6 4 0-10 

4 Анализ влияния 

внешней и внутренней 

среды на разработку и 

реализацию 

управленческих решений 

Решение 

ситуационных 

задач 7-8 4 0-10 

5 Модели, методология и 

организация процесса 

разработки 

управленческого решения 

Решение 

ситуационных 

задач 9-10 4 0-10 

Всего по модулю 1: 9 20 0-50 

Модуль 2   10-18   

6 Целевая ориентация 

управленческих решений. 

Анализ альтернатив 

действий 

Анализ 

литературы, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

контрольным 

работам, 

подготовка 

рефератов 

Решение 

ситуационных 

задач 
11-12 3 0-13 

7 Приемы разработки и 

выбора управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска 

Решение 

ситуационных 

задач 13-14 3 0-13 

8 Эффективность 

решений. Контроль 

реализации 

управленческих решений 

Решение 

ситуационных 

задач 15-16 3 0-12 

9 Управленческие 

решения и 

ответственность 

Решение 

ситуационных 

задач, 

тест 
17-18 3 0-12 

Всего по модулю 2: 9 12 0-50 

ИТОГО: 18 32 0-100 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов): 

 

1. Анализ проблем учета риска в принятии управленческих решений 

2. Принятие управленческих решений в процессе исполнения муниципального 

бюджета 

3. Анализ учета действия мультипликатора при формировании управления 

муниципальными предприятиями 

4. Основные требования к разработке и качеству управленческих решений 

5. Анализ особенностей принятия решений в процессе управления муниципальной 

собственностью 

6. Анализ проблем учета неопределенности в принятии управленческих решений 

7. Анализ проблем организации выполнения управленческих решений 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Функции решений в 

методологии и организации 

управления 

Анализ литературы, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

контрольным 

работам, подготовка 

рефератов 

Решение 

ситуационных 

задач 

7 

Типология управленческих 

решений 

Решение 

ситуационных 

задач 

7 

Условия и факторы качества 

управленческих решений 

Решение 

ситуационных 

задач 

7 

Анализ влияния внешней и 

внутренней среды на разработку 

и реализацию управленческих 

решений 

Решение 

ситуационных 

задач 
6 

Модели, методология и 

организация процесса 

разработки управленческого 

решения 

Решение 

ситуационных 

задач 
6 

Целевая ориентация 

управленческих решений. 

Анализ альтернатив действий 

Решение 

ситуационных 

задач 
6 

Приемы разработки и выбора 

управленческих решений в 

условиях неопределенности и 

риска 

Решение 

ситуационных 

задач 
7 

Эффективность решений. 

Контроль реализации 

управленческих решений 

Решение 

ситуационных 

задач 
7 

Управленческие решения и 

ответственность 

Решение 

ситуационных 

задач, 

тест 

9 

ИТОГО   62 



8. Ответственность руководителя за принятое решение 

9. Оценка эффективности управленческих решений 

10. Компьютерные системы поддержки принятия решений 

11. Формы принятия управленческих решений 

12. Принятие решений в условиях риска 

13. Системы контроля управленческих решений 

14. Психологические аспекты принятия решений 

15. Качество решения: факторы и оценка 

16. Классификация управленческих решений 

17. Решение в процессе управления 

 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

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

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОПК-2 
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

Б1.В.ОД.6 Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6, 7 

Б1.В.ОД.11 Страхование 8 

ОПК-6 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Б1.В.ОД.2 Коммерческое товароведение и экспертиза 7 

Б1.В.ДВ.1.1 Логистика 5 

Б1.В.ДВ.3.1 Планирование маркетинговых процессов 8 

ПК-8 
владением навыками документального оформления решений в управлении операционной ( 

производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктивных 

инноваций или организационных изменений 

Б1.В.ДВ.1.1 Логистика 5 



 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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и
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, 
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и
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о
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, 
п

р
о

ек
ты

 и
 

д
р

.)
 пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов* 

 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 

Знает: 

общие сведения о 

организационных и 

управленческих 

решений  

Знает: 

Определенные этапы 

подготовки 

управленческих 

решений 

Знает: 

Современные подходы к 

разработке и принятию 

управленческих 

решений  

лекции  

 

Опрос, 

тест  

Умеет: 

применять на практике 

некоторые аспекты 

управленчески решений 

Умеет: 

применять на практике 

способы и методы 

принятия 

управленческих 

решений 

Умеет: 

применять на практике 

все современные 

способы и методы 

подготовки и принятия 

управленческиъ 

решений 

семинары опрос, 

тест, 

задачи 

Владеет: 

начальными навыками 

разработки и принятия 

управленческих 

решений 

Владеет: 

приемами и методами 

подготовки и принятия 

управленческих 

решений 

Владеет: 

приемами и методами 

принятия решений и 

готовность нести 

ответственность  

семинары опрос, 

тест, 

задачи 

ОПК-6 

Знает: 

общие сведения о 

принятии решений  

 

Знает: 

Определенные этапы 

подготовки и 

принятияй решений 

Знает: 

Современные подходы к 

разработке 

управленческиъ 

решений 

лекции опрос, 

реферат 

Умеет: 

применять на практике 

некоторые аспекты 

принятия решений 

Умеет: 

применять на практике 

содержание сопобов 

принятяий решений 

Умеет: 

применять на практике 

все современные 

методы разработки 

принятия решений 

семинары опрос, 

тест, 

задачи 

Владеет: 

начальными навыками 

принятия решений в 

деятельности 

организации 

Владеет: 

приемами и методами 

формирования 

производственных 

управленческих 

решений 

Владеет: 

приемами и методами 

разработки и принятий 

управленческиъ 

решений  

семинары опрос, 

тест, 

задачи 

ПК-8 

Знает: 

Базовые понятия 

технологии управления 

документационного 

оформления 

управленческиъ 

решений 

Знает: 

основные сведения о 

сущности и 

содержании  принятий 

решений 

Знает: 

Этапы и  содержание 

документирования 

управленческиъ 

решений  

лекции опрос, 

реферат 

Умеет: 

Разрабатывать 

концепцию внедрения 

инноваций в 

управленческие 

решений 

Умеет: 

применять на практике 

основные технологии 

инновационной 

политики 

Умеет: 

применять на практике 

все методы  

организационных и 

продуктивных 

изменений 

семинары опрос, 

задачи 

Владеет: 

Понятийным аппаратом 

управления 

управленческиъ 

изменений 

Владеет: 

базовыми навыками  

организации работы с 

инновационными 

программами  

Владеет: 

навыками разработки и 

организации 

применения 

современных методов и 

технологий в 

управлении 

семинары опрос, 

задачи 



*БРС для студентов очной формы обучения 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тематика контрольных работ: 

1. Целевая ориентация управленческих решений  

2. Требования к управленческим решениям  

3. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений 

4 Принятие решений различных видов: стандартное, бинарное, 

многоальтернативное, инновационное 

5. Информационное обеспечение процесса принятия решения 

6. Использование информационных технологий в процессе разработки и 

принятия управленческих решений 

7. Математическая поддержка процесса принятия оптимальных решений 

8. Модели принятия решений 

9. Метод дерева решений 

10. Экономическая эффективность управленческих решений 

11. Организация выполнения управленческих решений 

12. Управленческие ошибки руководителя при принятии управленческих 

решений 

13. Влияние личностных качеств ЛПР на эффективность и качество 

управленческих решений 

14. Психологические аспекты принятия решений 

15. Роль интуиции и творчества в процессе принятия решений 
 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Роль и место принятия управленческих решений в процессе управления.  

2. Влияние факторов внешней среды на процесс принятия управленческого 

решения. 

3. Функции управленческого решения в современном менеджменте.  

4. Влияние факторов внутренней среды на процесс принятия управленческого 

решения. 

5. Роль руководителя в процессе принятия управленческого решения.  

6. Модели принятия управленческих решений в организации. 

7. Технологии принятия управленческого решения: понятие, основные виды. 

8. Основные этапы разработки, принятия и реализации управленческих решений.  

9. Сущность и характерные особенности управленческих решений.  

10. Психологические феномены процесса принятия управленческих решений.  

11. Классификация управленческих решений. 

12. Государственные управленческие решения: понятие, основные виды. 

13. Управленческие решения в системе государственного и муниципального 

управления. 

14. Условия и факторы качества управленческих решений. 

15. Разработка организационных решений на основе функционально-

производственной технологии.  

16. Разработка организационных решений на основе технологии целевого или 

стратегического управления.  



17. Разработка организационных решений на технологии программно-целевого 

управления.  

18. Разработка корпоративных управленческих решений. 

19. Неопределенность и риск в процессе принятия управленческих решений: 

понятие, основные признаки, оценка. 

20. Методы ограничения рисков в процессе принятия управленческих решений: 

методы предупреждения, методы возмещения потерь. 

21. Эффективность управленческих решений: понятие, классификация. 

22. Контроль в процессе принятия управленческих решений: понятие, принципы, 

виды. 

23. Процедуры и стадии реализации управленческих решений. 

24. Ответственность в принятии управленческих решений.  

25. Коммуникации в процессе принятия управленческого решения. 

26. Особенности принятия управленческого решения в группе. Процесс развития и 

разрешения конфликта. 
 

Примеры тестовых заданий. 

1. По критерию определенности информации различают решения, 

принятые в условиях: 

а) определенности; б) в условиях неопределенности; 

в) вероятностной определенности(риска); г) все вышеперечисленное правильно. 

2.Какие виды неопределенности в зависимости от причин ее появления 

можно выделить впроцессе принятия решений? 

а) количественную, информационную, профессиональ- ную, ограничительную, 

внешней среды; 

б) количественную, информационную, профессиональ- ную, ограничительную, 

стоимостную; 

в) количественную, информационную, профессиональ- ную, ограничительную, 

стоимостную, внешней среды; 

г) только количественную. 

3. Неопределенность при принятии решений может быть устранена 

полностью или частично: 

а) единственным способом;  

б) двумя способами;  

в) тремя способами;  

г) пятью способами. 

4.Предметом риска при принятии решений являются ресурсы: 

а) материальных, финансовых, информационных, интел- лектуальных или 

недополученных доходов, трудовых;  

б) материальных, финансовых, информационных, интел- 

лектуальных или недополученных, трудовых;  

в) материальных, информационных, интеллектуальных 

или недополученных доходов, трудовых;  

г) только материальные ресурсы. 

5.Выберите неправильный вариант. Типичные признаки рисковых 

ситуаций в процессе принятия решений: 

а) величина потенциального ущерба;  

б) вероятность наступления последствий принятого решения;  

в) альтернативность выбора; 



г) невозможность управления риском;  

д) надежда на успех. 

6. К объективным факторам, влияющим на риск при принятии решений, 

относятся: 

а) инфляция, организация труда, конкуренция, политиче- ские и экономические 

кризисы; 

б) инфляция, конкуренция, политические и экономиче- ские кризисы; 

в) производственный потенциал, инфляция, конкуренция, политические и 

экономические; 

г) только политические и экономические факторы. 

7. Условия риска при принятии управленческого решения–это: 

а) условия достоверности;  

б) условия определенности; 

в) условия неизмеримой неопределенности;  

г) условия измеримой неопределенности;  

д) условия надежности. 
 

Примеры задач. 

Ситуация  

Разбейтесь на группы по два человека. Представьте следующую игровую 

ситуацию. Вы владеете фирмой, которая торгует бытовой химией. Неожиданно для 

Вас открывается новая фирма, которая также занимается продажей бытовой химии. 

Расположилась она в соседнем от вас здании. Новая фирма устанавливает цены на свой 

товар ниже Ваших. Вам в данной ситуации следует быстро и оперативно принять 

решение, чтобы не потерять ваших клиентов. 

Задание. Проанализируйте данную неблагоприятную управленческую 

ситуацию. Каковы будут ваши действия? Принимаемое Вами решение будет принято в 

условиях риска, определенности или неопределенности? Каковы эти условия риска 

(определенности, неопределенности). Примите управленческое решение по выходу из 

сложившейся управленческой ситуации. 
 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

11. Образовательные технологии 

 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по данной 

дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмотренных 

содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими 

занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм работы, 

выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 



В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

12.1. Основная литература: 

 

1. Прикладные методы оценки и выбора решений в стратегических задачах 

инновационного менеджмента / Балыбердин В.А., Белевцев А.М., Бендерский Г.П. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 240 с.: ISBN 978-5-394-02361-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512572 (дата обращения 14.07.2017). 

2. Методы оптимальных решений: Учебник / Мастяева И.Н., Горемыкина Г.И., 

Семенихина О.Н. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-905554-24-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521453 (дата обращения 11.07.2017).  

3. Управленческая экономика: Учебник/СажинаМ.А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-

8199-0640-8 Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522043 (дата 

обращения 14.07.2017). 
 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1.  Кузнецов В.А., Черепахин А.А. Системный анализ, оптимизация и принятие 

решений: Учебник для студентов высших учебных заведений / В.А. Кузнецов, А.А. 

Черепахин. — М.: КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 256 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=636142 (дата обращения 14.07.2017). 

2.  Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия решений 

: справоч. пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884225 (дата обращения 14.07.2017). 

3. Новые подходы и методы обеспечения устойчивого развития предпр. структур: 

Теория организации, самоорганизации и управления/Под ред. Подлесных В. И. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 304 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465284 

(дата обращения 14.07.2017). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

Управленческий учет (http://www.upruchet.ru/) 

Менеджмент в России и за рубежом (http://www.mevriz.ru/) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), 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 (модуля) 

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Лекция: Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические занятия: Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям 

и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа/индивидуальные задания: Знакомство с основной и 

дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам и др.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного 

процесса и является существенной его частью. Для ее успешного выполнения необходимы 

планирование и контроль со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа — это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Самостоятельная работа способствует: 

· углублению и расширению знаний; 

· формированию интереса к познавательной деятельности; 

· овладению приемами процесса познания; 

· развитию познавательных способностей. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала темы 

и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены 

логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 
Сообщение по актуальным проблемам курса (реферат) готовится на основе учебной 

литературы, публикаций ведущих научных журналов страны, возможно использование 
интернет - источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно 
изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее 
значимые моменты. 

Для успешного усвоения тем дисциплины студентом необходимо использовать 

материал, необходимый и достаточный для оформления презентации, отражающей основные 

положения 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 

постоянно мысленно соотносить научные знания со своими наблюдениями и мыслями.  

Подготовка к семинару включает кроме отработки конспекта лекции, поиск 

необходимой информации, подготовку заготовок для самостоятельной и групповой работы. 

Такие заготовки могут включать статистические данные, нормативно-правовую 

документацию, факты, 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 

содержащихся в данной программе, используя конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем, наработки семинарских занятий. При необходимости 

обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Студенту рекомендуется конспектировать основное содержание лекций. Следует 

работать с базовыми учебными пособиями, дополнительно рекомендованной литературой, 

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

понимать закономерности процессов принятия управленческих решений. С учётом весьма 

большого объема изучаемого материала рекомендуется работать систематически, в 

соответствии 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. 

– тестирование. 

Оформление контрольной работы должно соответствовать «Методическим указаниям 

по оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных квалификационных работ 

для студентов Финансово-экономического института». 



Глоссарий 
 

Автоматизация управления – применение технических средств в помощь человеку 

при управлении техническими объектами, технологическими процессами производства или 

для обработки информации, используемой при принятии управленческих решений. 

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 

приспосабливающееся поведение в сложных средах». 

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 

компьютерными средствами трехмерная модель реальности, которая создает эффект 

присутствия 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 

условий производства, распределения, обмена и потребления целевых групп товаров, 

организации, которые удовлетворяют потребности целевых групп потребителей сейчас или 

могут делать это в будущем, состояние, структура и тенденции изменения совокупного 

предложения и потребительского спроса на целевом рынке, технологии производства и 

потребления товаров, 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 

организации, закреплено правами собственности и связано воедино имущественными 

отношениями. 

Декомпозиция (структуризация) – расчленение системы на части при ее исследовании 

или проектировании. 

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

процедура при проведении мозговой атаки, которая способствует снижению влияния 

психологических факторов при проведении заседаний и повышению объективности 

результатов. 

Дерево целей – древообразная ветвящаяся структура разбиения целей по 

понижающимся уровням. В основе дерева целей лежит согласование целей между собой. 

Термин «дерево» подразумевает формирование иерархической структуры, получаемой путем 

расчленения общей цели на подцели, а их – на более детальные составляющие, для 

наименования которых 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 

существующие объекты с необходимой точностью, что важно при исследовании любой 

системы. Достоверность информации измеряется доверительной вероятностью необходимой 

точности, 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 

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

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

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

Иерархическая структура – организационная структура, характеризующаяся 

многоуровневым управлением и незначительным числом управленческих задач на каждом 

уровне. 

Иерархия – соподчиненность, любой согласованный по подчиненности порядок 

объектов. 

Имитация – процесс разработки модели реальной ситуации и проведения 

экспериментов с целью выявления возможных альтернатив изменения данной ситуации. 

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

собой целенаправленные серии многовариантных исследований, выполняемых на компьютере 

с применением математических моделей. 

Информационная система – система, предназначенная для сбора, хранения, 

обработки и поиска информации, необходимой для системы управления предприятием или 

любой другой организацией, системы проектирования, учебного процесса и т. п., для 

удовлетворения 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 

последующей выдачей самих документов или их копий), или с целью выдачи фактических 

данных, представляющих собой ответы на заданные вопросы. 

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 

отношения. При каузальном представлении будущее состояние системы определяется 

предыдущими состояниями и воздействиями среды. Такое представление является развитием 

отображения системы в виде «пространства состояний», характерного для большинства 

математических методов моделирования. 

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

зависимости от решаемой задачи можно выбирать разные принципы классификации. 

Классификация по виду отображаемого объекта: технические, биологические, 

экономические и т.п. Классификация по виду научного направления, используемого для их 

моделирования: математические, физические, химические и др. Детерминированные и 

стохастические системы – системы, которые имеют детерминированные характеристики, и 

системы, в которых происходят стохастические события. Абстрактные и материальные, т. е. 

системы, отображаемые абстрактными моделями, и системы, существующие в объективной 

реальности. При изучении экономических, организационных объектов важно выделять класс 

целенаправленных или целеустремленных систем. 

Конгломерат– группа более или менее разнообразных компаний, принадлежащих 

одному и тому же владельцу. Конгломерат представляет собой диверсифицированный 

портфель – 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 

привлекать и сохранять потребителей. 

Корпоративная информационная система (КИС) – система управления 

предприятием (корпорацией), в которой процессы сбора, хранения, обработки, 

преобразования, передачи и обновления информации осуществляются с использованием 

современной компьютерной техники и средств телекоммуникаций. Основное назначение КИС 

заключается в отражении 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 

фиксированный процент при каждом удвоении выпуска продукции». Анализ кривой опыта 

показал, 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 эффективность 

системы, соответствие требуемого и достигаемого результатов. Если удается ввести 

количественные характеристики и связать аналитическим выражением цель системы и 

средства 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 

функционируют на добровольной основе. 

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 

полномочия принимать управленческие решения в рамках определенного проекта (бизнес-

процесса). 

Матричная структура – тип организационной структуры, в которой члены 

сформированной группы подчиняются как руководителю проекта, так и руководителям тех 

функциональных отделов, где они работают постоянно. 

Международная компания – компания, сфера деятельности которой распространяется 

на зарубежные страны. По принадлежности и контролю большинство из них – национальные. 

К категории международных компаний, именуемых транснациональными корпорациями – 

ТНК, эксперты ООН относят любую компанию, имеющую производственные мощности за 

границей. 

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 

(процесса, явления) – модели. 

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 

внутренние отношения. Выделяют организационные, структурные, функциональные, 

математические 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 

организации. 

Нелинейное программирование – раздел теории оптимизации (теории экстремальных 

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

которых целевая функция и ограничения не являются линейными. К нелинейному 

программированию относят квадратичное, дробное, выпуклое, дискретное, целочисленное и 

геометрическое программирование. 

Непрограммируемые решения – принимаются в случае необычной или 

исключительной ситуации, в случае, если проблема возникает не часто и является настолько 



значительной, что требует особого подхода. Не существует четких правил принятия 

непрограммируемых решений. Непрограммируемые решения подразделяются на 

структурированные и неструктурированные. 

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

оригинального, интуитивного поиска решения. 

Организационная структура – это иерархическая система прав и ответственности, 

которая определяет характер и порядок прямого и опосредованного подчинения всех 

должностных лиц и структурных подразделений организации единоличному 

исполнительному органу. На основании организационной структуры разрабатывается штатное 

расписание и осуществляется наем персонала. Организационная структура является 

юридическим документом, 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 

управленческих решений (оргтехпроцедуры или ОТП) – последовательность операций для 

реализации функции управления с указанием подразделений, выполняющих эти операции. 

Совокупность 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 организационных структур и представляет собой крайне трудоемкий 

процесс, ограничивающий применение этого подхода. 

Основные возможности – совокупность особых умений и знаний, которыми обладает 

организация или индивидуум, дающими способность выполнять один или несколько 

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

успешную конкурентную борьбу длительное время. Основные возможности делятся на две 

категории: 

 возможности проницательности и предвидения позволяют выявить и изучить 

события и тенденции, что может дать преимущество первого конкурентного хода или 

вступления первым на рынок; 

 возможности передовой линии возникают в случаях, когда качество конечного 

товара может значительно меняться в зависимости от действий работников. Эти возможности 

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 

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

деятельности компании. Принимается на разных уровнях управления. 

Организация (теория организации) – это совокупность индивидуумов, объединенных 

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

организационными принципами и процедурами функционирования, конкретными формами 

полномочий и ответственности. 

Организация (теория систем) – свойство систем обнаруживать взаимосвязанное 

поведение 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 точностью 

до чувствительности модели) полностью лишенными этой способности, т.е. изолированными 

от среды. 

Параметрический ряд (продуктовая линия) – подвиды конечной продукции по 

функциональным особенностям, уровню качества и цены, предназначенные для определенных 

категорий покупателей или продажи через определенные каналы сбытовой сети. 



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

S1S2S3… Si… Этим понятием пользуются, когда неизвестны закономерности 

(правила) 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 

эффективностью. 

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

составляющие, являющиеся пределом ее членения, т. е. элементами. При многоуровневом 

расчленении системы используют другие термины, предусмотренные в теории систем: 

подсистемы, компоненты. Понятие подсистема подразумевает, что выделяется относительно 

независимая 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 путем 

поочередного использования методов активизации интуиции и опыта специалистов и методов 

формализованного представления систем. 

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

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

стратегий в явном виде не имеют целевого начала. Носят преимущественно ограничительный 

или предписывающий характер, создавая атмосферу, в которой осуществляется деятельность 

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 

совместно ведут данный вид деятельности. Элементы правовой структуры – юридические и 

физические лица (в том числе предприниматели без образования юридического лица), 

резиденты или нерезиденты. Каждый элемент правовой структуры имеет характеристики, 

которые определяются законодательством государства, резидентом которого является данное 

лицо. Анализ правовой структуры необходим для того, чтобы выяснить наличие и характер 

имущественных отношений между хозяйствующими субъектами, а также определить 

правовые ограничения и возможности ведения операций. 

Принятие решения – выбор действий, направленных на решение проблемы или 

извлечение выгоды из представившейся возможности. 

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

предсказание будущего состояния природных ресурсов, народонаселения и т. п. факторов, 

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

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

системами; 3) теоретическое направление, занимающееся вопросами создания и исследования 

методов и моделей разработки прогнозов. 

Программируемые решения – принимаются в соответствии с писаными или 

неписаными правилами, процедурами, моделями, что облегчает процесс принятия решения в 

повторяющихся ситуациях путем ограничения или исключения альтернатив. 

Процедуры – описывают действия, которые следует предпринимать в конкретной 

ситуации. 

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. 



Риск – вероятность нанесения организации ущерба в результате действия 

неопределенных или неконтролируемых факторов. 

Системный анализ – это комплекс исследований, направленных на выявление общих 

тенденций и факторов развития организации и выработку мероприятий по 

совершенствованию 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 эффективные методы научной организации труда, которые применялись 

ранее. 

Ситуационный подход к изучению лидерства – базируется на вероятностных 

теориях 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 

фотографию, «срез» системы, остановку в ее развитии. Его определяют либо через входные 

воздействия и выходные сигналы (результаты), либо через макропараметры, макросвойства 

системы (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 анализа 

выступает совокупность явлений внутри и вовне организации, которые влияют на результаты 

ее деятельности в длительном периоде времени. Цель стратегического анализа – 

сформировать 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 факторы, 

каковы их состояние в настоящий момент и тенденции изменения в будущем. 

Стратегические группы – это кластеры организаций с одинаковыми стратегическими 

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

одну и ту же стратегическую позицию в зависимости от того, как сформированы активы. 

Организации внутри стратегических групп ведут себя одинаково.  

Стратегические инициативы – намерения собственников и высшего руководства 

относительно ключевой идеи и модели хозяйственной деятельности, миссии и видения 

будущего, генеральной цели, стратегических целей и задач. В терминах стратегических 

инициатив собственники и руководители выражают свои намерения, пожелания и требования 

к будущему состоянию организации. Стратегические инициативы характеризуются 

грандиозностью и амбициозностью замыслов, масштабом охвата деятельности и структуры 

организации, 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 

целей. Принимается высшим руководством компании. Характеризуется большой степенью 

риска. Влияет на все сферы деятельности компании. 

Стратегия – средство достижения желаемых результатов. Комбинация из 

запланированных действий и быстрых решений по адаптации фирмы к новым возможностям 

получения конкурентных преимуществ и новым угрозам ослабления ее конкурентных 

позиций. 



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

отражает определенные взаимосвязи, взаиморасположение составных частей системы, ее 

устройство (строение). 

Управление (теория систем) – в широком смысле функция системы, ориентированная 

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

разрушению системы в условиях изменения среды, либо на выполнение некоторой 

программы, обеспечивающей устойчивость функционирования, гомеостаз, достижение 

определенной цели. 

Управление организацией (теория организации) – процесс самоорганизации 

деятельности индивидов (групп индивидов), направленный на сохранение целостности и 

устойчивости организации как системы или формирование ее качественно нового состояния 

путем установления и достижения общих целей и задач. Сущностьуправления организацией 

состоит в управлении внутренними процессами самоорганизации – целенаправленной 

трансформации поведения, взаимоотношений и взаимосвязей индивидов и их групп. 

Необходимо создавать и поддерживать такие условия, в которых осознанное поведение 

индивидов, образующих организацию, обеспечивало бы долговременное сохранение ее 

системных свойств, структурных и функциональных характеристик в рамках заранее 

определенных целевых параметров. Управление организацией осуществляется путем 

разрешения управленческих проблем – конкретных ситуаций, отражающих ее текущее или 

ожидаемое состояние, заданных для изучения и изменения путем подготовки, принятия и 

реализации управленческого решения. Возникновение проблем обусловливается давлением 

внешнего окружения и внутренними процессами, которые вкупе повышают 

неупорядоченность и неравновесное состояние организации как системы. Поэтому управление 

– непрерывный процесс принятия и реализации 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 

реализации управленческого решения. Управленческая проблема – комплекс управленческих 

задач. 

Управленческая структура – система специализированных функциональных 

подразделений, которые участвуют в процессе выработки, обоснования, принятия и 

реализации стратегических и оперативных управленческих решений. Управленческая 

структура коренным 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 

управленческой структуры необходим для того, чтобы понять, насколько эффективен процесс 

управления организацией, как организован процесс подготовки и исполнения управленческих 

решений. 

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 

состояния объекта управления, установление (переоценку) целей управления, разработку 

плана мероприятий, 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 

активными элементами – внутренних) возмущающих воздействий. Эта способность обычно 

присуща системам при постоянном значении выходных результатов только тогда, когда 

отклонения не превышают некоторого предела. 



Устойчивость экономических систем – способность возвращаться в состояние 

экономического равновесия после того, как они были из этого состояния выведены под 

влиянием внешних и/или внутренних возмущающих воздействий. С учетом особенностей 

экономических систем как самоорганизующихся систем с активными элементами их 

устойчивость необходимо рассматривать как отражение двойственности естественных 

процессов устойчивость – управляемость, устойчивость – развитие. 

Финансовые цели – цели, выраженные в терминах финансовых результатов, 

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

Функциональная организационная структура – тип организационной структуры, 

построенной в соответствии с видами работ, выполняемых отдельными подразделениями. 

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

структурных или функциональных характеристик организации, описанное в качественных и 

количественных терминах, которое должно  

Экономия на масштабах производства – экономическая закономерность, согласно 

которой суммарные издержки производства единицы продукции на длительном интервале 

времени падают по мере роста объема выпуска продукции. 

Элемент – простейшая, неделимая часть системы. 

Эффективность системы – это в общем случае совокупность свойств, 

характеризующих 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. 
 


