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1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Методы  принятия  управленческих
решений»  является  частью  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по
направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».
Цель освоения учебной дисциплины : обучение студентов технике (и искусству) принятия
эффективных  управленческих  решений  в  различных  проблемных  ситуациях  с  учетом
реальных запросов и ограничений ситуаций развития тех или иных организаций.

Задачи дисциплины: 
- формирование  у  студентов  сущностного  понимания  природы  управленческого

решения,  его  места  в  системе  управления,  топов,  форм,  структуры  управленческого
решения, основных методов принятия решения на практике.

- принятие  управленческого  решения  через  призму  проектного  метода  и  метода
оценки конкретной ситуации (Case-study).

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 
обучения по дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОПК-6 Способен  владеть
методами  принятия
решений  в  управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций

Знать:
-виды управленческих решений и методы

их принятия;
-основные  математические  модели

принятия решений;
Уметь:
-решать типовые математические задачи,

используемые  при  принятии  управленческих
решений;

-использовать  математический  язык  и
математическую  символику  при  построении
организационно-управленческих моделей;

-применять  количественные  и
качественные  методы  анализа  при  принятии
управленческих  решений  и  строить
экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели.

Владеть:
-математическими,  статистическими  и

количественными  методами  решения  типовых
организационно-управленческих задач;

-методами  реализации  основных
управленческих функций (принятия решений).

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Методы  принятия  управленческих
решений»  является  частью  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по
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направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент.
Изучение дисциплины «Методы принятия управленческих решений» базируется на

знаниях, полученными студентами в ходе изучения следующих дисциплин: «Основы теории
управления»,  «Персональный  менеджмент», «Технологии  разработки  управленческих
решений», «Математические модели в управлении».

В свою очередь знания, приобретенные в ходе освоения данного курса, ложатся в
основу  изучения  таких  учебных  курсов,  как: «Управление  человеческими  ресурсами»,
«Деловые  коммуникации»,   «Основы  управленческого  консультирования»,  «Психология
управления».

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,   в том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 66 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемост
и 

Форма
промежуточ

ной
аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

1

Тема 1. Теория и практика 
разработки управленческих
решений: история, 
основные научные подходы

4

2 3 8 собеседован
ие

2

Тема 2. Природа процесса 
принятия управленческого 
решения 4

2 3 8 собеседован
ие, 

блиц-опрос

3

Тема 3. Классификация 
управленческих проблем и 
типология управленческих 
решений

4

2 3 8 собеседован
ие, 

блиц-опрос

4

Тема 4. Рациональное 
решение проблем

4

2 4 9 собеседован
ие, 

блиц-опрос

5 Тема 5. Анализ факторов, 
влияющих на процесс 

4 2 3 8 собеседован
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принятия решения ие, 

блиц-опрос

6

Тема 6. Модели и методы 
принятия решений

4

2 3 8 собеседован
ие, 

блиц-опрос

7

Тема 7. Методы 
прогнозирования и 
сценарии описания 
развития ситуации

4

2 4 9 собеседован
ие, 

блиц-опрос

8

Тема 8. Человеческий 
фактор и организационная 
культура в аспекте 
принятия управленческих 
решений

4

2 3 8 собеседован
ие, 

блиц-опрос

Промежуточная аттестация 4 - - - - зачет

Всего 16 26 66

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,   в том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 10 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 98 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемост
и 

Форма
промежуточ

ной
аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

1

Тема 1. Теория и практика 
разработки управленческих
решений: история, 
основные научные подходы

3

1 - 8 собеседован
ие

2

Тема 2. Природа процесса 
принятия управленческого 
решения 3

1 - 8 собеседован
ие, 

блиц-опрос

3 Тема 3. Классификация 3 1 - 8 собеседован
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управленческих проблем и 
типология управленческих 
решений

ие, 

блиц-опрос

4

Тема 4. Рациональное 
решение проблем

3

1 - 8 собеседован
ие, 

блиц-опрос

5

Тема 5. Анализ факторов, 
влияющих на процесс 
принятия решения 4

0,5 1 16 собеседован
ие, 

блиц-опрос

6

Тема 6. Модели и методы 
принятия решений

4

0,5 1 17 собеседован
ие, 

блиц-опрос

7

Тема 7. Методы 
прогнозирования и 
сценарии описания 
развития ситуации

4

0,5 1 16 собеседован
ие, 

блиц-опрос

8

Тема 8. Человеческий 
фактор и организационная 
культура в аспекте 
принятия управленческих 
решений

4

0,5 1 17 собеседован
ие, 

блиц-опрос

Промежуточная аттестация 4 - - - - зачет

Всего 6 4 98

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Теория и практика разработки управленческих решений: история,
основные научные подходы

Возникновение   науки об управленческих решениях  и ее связь с другими науками
об  управлении.  Основные  научные  подходы,  применяемые  при   разработке
управленческих  решения:  системный  подход,  процессуальный,  личностно-
деятельностный, культурологический, ситуационный анализ (общий обзор). 

Тема 2. Природа процесса принятия управленческого решения

Решение   как  выбор  альтернативы.  Решения  в  обыденной  жизни  человека.
Психология  принятия  решения.  Мотивация  успеха  и  избегания  неудачи  при  принятии
решения.  Решения,  типичные  для  функции  управления:  планирование,  организация
деятельности,  мотивация,  контроль.  Движущие  силы   процесса  принятия  решения.
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Протекание  процесса.  Лица,  ответственные  за  принятие  решения.   Компромиссы.
Интуитивные решения. Решения, основанные на суждениях. Структура управленческого
решения. Форматы управленческого решения в отечественной практике.

Тема 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  решения.  «Простые решения». Искусство не принимать решение. Взаимосвязь
коллективных и индивидуальных решений. 

Тема 4. Рациональное решение проблем

Этапы  рационального  решения  проблемы:  диагностика  проблемы  (релевантная
информация  и  данные  по  проблеме);  формулировка  граничных  условий  и  критериев
принятия  решения;   определение  альтернатив  (понятие  о  поле  альтернатив);  оценка
альтернатив;  выбор альтернативы,  реализация и обратная связь.

Тема 5. Анализ факторов, влияющих на процесс принятия решения

Личностные  оценки и  приоритеты менеджеров  при  принятии  решений.
Поведенческие  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.  

Тема 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.
Графоаналитический  метод.   «платежная  матрица»,  «матрица  равноценного  обмена»,
«дерево решений».  Логика простых решений.

Тема 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  прогнозирования.  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.
Правильное решение.  Ограничения эффективности. Контроль за выполнением решения.
Проблемы обратной связи и информационных барьеров.  Общие представления об оценке
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качества.  Международные системы оценки качества в  управлении.   Качество решения:
процессуальные и результирующие критерии.

Тема 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  укоренения  новых  институтов  (институциональная  модель).  Личностные
характеристики  субъектов процесса  разработки и реализации решения. Основные методы
преодоления  конфликтов  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.

4. Образовательные технологии
При  реализации  программы  дисциплины  «Методы  принятия  управленческих

решений»  используются  различные  образовательные  технологии:  аудиторные  занятия
проводятся  в  виде  лекций  и  практических  занятий.  Лекции  проводятся  по  типу
проблемных  лекций,  лекций-визуализаций,  лекций-дискуссий,  лекций  с  применением
техники обратной связи,  лекций с разбором конкретных ситуаций.

На Практических занятиях,  проводимых по типу  занятие-дискуссия,  занятие -
развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено  обсуждение
основополагающих и наиболее сложных вопросов курса, заслушивание докладов. Темы
практических  занятий  отражают  последовательность  изучения  курса  в  соответствии  с
программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены
задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.

№

п/п
Наименование темы

Виды

учебной

работы

Образовательные технологии

1 2 3 5
1. Тема 1. Теория и практика 

разработки управленческих 
решений: история, основные 
научные подходы

Лекция 1, 

Практическое
занятие 1

Лекция-визуализация

Консультационная работа 
преподавателя

2. Тема 2. Природа процесса 
принятия управленческого 
решения

Лекция 2, 

Практическое
занятие 2

Лекция-визуализация

Консультационная работа 
преподавателя
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3. Тема 3. Классификация 
управленческих проблем и 
типология управленческих 
решений

Лекция 3,  
Практическое
занятие 3.

Лекция-визуализация

Консультационная работа 
преподавателя

4. Тема 4. Рациональное решение 
проблем

Лекция 4, 

Практическое
занятие 4

Лекция-визуализация

Консультационная работа 
преподавателя

5. Тема 5. Анализ факторов, 
влияющих на процесс принятия
решения

Лекция 5, 

Практическое
занятие 5

Лекция-визуализация

Консультационная работа 
преподавателя

6. Тема 6. Модели и методы 
принятия решений

Лекция 6, 

Практическое
занятие 6

Лекция-визуализация

Консультационная работа 
преподавателя

7. Тема 7. Методы 
прогнозирования и сценарии 
описания развития ситуации

Лекция 7, 

Практическое
занятие 7

Лекция-визуализация

Консультационная работа 
преподавателя

8. Тема 8. Человеческий фактор и 
организационная культура в 
аспекте принятия 
управленческих решений

Лекция 8,9, 

Практическое
занятие 8

Лекция-визуализация

Консультационная работа 
преподавателя

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОПК-6 Тема 1. Теория и практика разработки 
управленческих решений: история, 
основные научные подходы

Тема 2. Природа процесса принятия 
управленческого решения

Тема 3. Классификация управленческих 
проблем и типология управленческих 
решений

Тема 4. Рациональное решение проблем

Тема 5. Анализ факторов, влияющих на 

Тест
Контрольная работа
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процесс принятия решения

Тема 6. Модели и методы принятия 
решений

Тема 7. Методы прогнозирования и 
сценарии описания развития ситуации

Тема 8. Человеческий фактор и 
организационная культура в аспекте 
принятия управленческих решений

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Подготовка и защита доклада 10 20
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Экзамен 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине
Баллы/Ш Оценка по Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
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кала 
ECTS

дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
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профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства  (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерная тематика контрольных работ:

1. Атрибуция  и  профессиональная  деятельность  руководителя  современной
организации, взаимосвязь и взаимовлияние

2. Влияние  личностных характеристик  сотрудника современной организации
на качество и эффективность трудовой деятельности

3. Влияние национального менталитета на поведение сотрудника современной
организации

4. Влияние  стиля  руководства  на  групповую  эффективность,  проблемы
реализации в современной организации и перспективы их решения

5. Использование манипулятивных технологий в современной управленческой
деятельности, проблемы реализации и перспективы их решения

6. Использование  ролевой  концепции  в  управлении  групповым  поведением,
проблемы реализации и перспективы их решения

7. Конфликт  и  результативность  современной  организации,  взаимосвязь  и
взаимовлияние

8. Модификация поведения современной организации, проблемы реализации и
перспективы их решения

9. Организационный  стресс  и  организационная  патология,  взаимосвязь  и
взаимовлияние

10. Современные  модели  организационного  поведения,  специфика  их
реализации в организации

11. Специфика  управления  адаптацией  современной  организации  к  условиям
межкультурной среды

12. Специфика управления адаптацией сотрудника в современной организации,
проблемы 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
организации

15. Специфика  управления  индивидуальной  эффективностью  в  современной
организации, проблемы реализации и перспективы их решения

16. Специфика  управления  межгрупповыми  конфликтами  в  современной
организации, проблемы реализации и перспективы их решения
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17. Специфика управления профессиональным стрессом, проблемы реализации
в современной организации и перспективы их решения

18. Специфика управления репутацией в современной организации, проблемы
реализации и перспективы их решения

19. Специфика управления репутационными рисками современной организации,
проблемы 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,
проблемы реализации в современной организации и перспективы их решения

22. Специфика  управления  трудовой  мотивацией  руководителя  современной
организации, проблемы реализации и перспективы их решения

23. Специфика формирования и развития управленческих команд в современной
организации

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
организации

Примерная тематика тестовых заданий: 

1.Тех, кто оценивает решения, называют:

1. консультантами;
2. экспертами;
3. специалистами;
4. инструкторами.
2. Решение может приниматься человеком в системах:
1. технической;
2. культурной;
3. социальной;
4. организационной.
3.Стадия  разработки  управленческого  решения  «реализация  решения»  состоит  из
следующих этапов:

5. организация выполнения решения;
6. анализ и контроль выполнения решения;
7. обратная связь;
8. получение информации о ходе выполнения решения.
4.   Организационная  сущность  управленческого  решения  состоит  в  том,  что

организация должна иметь:

1. систему контроля;

2. необходимый персонал;

3. возможность оперативного перераспределения ресурсов;
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4. утвержденный план.

5. Технологическая сущность управленческого решения заключается в:

1. стимулировании эффективного труда руководителей организации;
2. стимулировании труда сотрудников организации;
3. возможности  обеспечения  персонала  необходимыми  техническими,

информационными средствами и ресурсами;
4. возможности  обеспечения  эффективной  работы  организации  по  реализации

управленческого решения.
6. Процессы принятия управленческих решений в организациях, как правило, носят:

1. индивидуальный характер;

2. групповой;

3. паритетный;

4. иерархический.

7. Управленческое решение это:

1. процесс;

 2. акт;

 3. факт;

4. организационный момент.

8.К формам разработки управленческого решения относят:

1. указ;

2. положение;

3. устав;

4. схема.

9. Социальная сущность управленческого решения заключается в:

1.  механизме адаптации существующей организационной структуры управления под
новые цели и задачи;

2. механизме управления исполнителями с целью достижения взаимодействия всех
его участников;

3. координации и регулировании управляемых объектов;
4. технологиях сбора информации о деятельности объекта
10. К формам реализации управленческих решений относят:

1. соглашение;

2. договор;

3. сообщение;

4. совет.
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11. Инновационный уровень принятия решения требует:

1. обширной базы успешно апробированных ранее методов;

2. способностей и умения разобраться в совершенно новой и неизученной проблеме;

3. набор проверенных схем;

4. дисциплинированности от лица, принимающего решение.

12.Лицо, наделенное правом принимать решения или их реализовывать, называется:

1. субъектом решения;
2. директор;
3. ответственное лицо;
4. управляющий.

13.Задача этапа «анализ ситуации» состоит в том, чтобы:

1. выделить ключевые проблемы, на которые необходимо обратить внимание; 
2. выявить факторы, определяющие развитие ситуации;
3.  оценить развитие анализируемой ситуации;
4. разработать качественные и количественные оценочные системы.
14. К этапам метода «Дельфы» относятся:

1. сообщение  экспертам  цели  экспертизы  и  выдача  вопросов  по  проблеме  в  виде
анкеты персонально каждому из них;

2. ознакомление с предложениями других участников;

3. личное общение экспертов;

4. возможность согласования разнообразных точек зрения при встрече;

15. Селективный уровень принятия решений требует:

1. инициативы и свободы действий, в неограниченных пределах;

2. инициативы и свободы действий, но в ограниченных пределах;

3.  определенного уровня  квалификации с  точки  зрения  теоретической подготовки  и
практического опыта;

4. заранее определенных действий:

16. При применении метода «мозговая атака» выделяют следующие этапы

1. организационный (постановочный);

2. генерационный;

3. согласований;

4. креативный.

17. Узкое определение управленческого решения трактует процесс:

1. как выбор наилучшего из множества альтернативных вариантов;

2. как весь процесс управления;

3. согласованное действие;

4. спонтанный процесс в условиях риска и неопределенности.
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18. При диагностике ситуации необходоимо:

1. выделить ключевые проблемы, на которые необходимо в первую очередь обратить
внимание;

2. выявить характер влияния ключевых проблем на развитие ситуации;
3. разработать плана действий;
4. сделать сравнительную оценку воздействий на ситуацию.

   19. Получаемая информация о ситуации принятия решения должна быть:

1. Чрезмерно полной;

2. Относительно полной;

3. Достоверной;

4. Достаточной полной.

20. При планировании необходимо учитывать:

1. что план в случает если это целесообразно, должен корректироваться;

2. возможны изменения и во внешней и во внутренней среде организации;

3. план – это догма;

4. если при планировании не будет действовать механизм обратной связи, то успех 
организации обеспечен.

     21. К основным особенностям метода «Дельфы» относятся:

5. открытость обсуждения;
6. анонимность суждений;
7. наличие обратной связи на основе многоуровневой процедуры;
8. разнообразие точек зрения;
22.  К методам коллективной выработки управленческого решения относятся:

1. «кружки качества»;
2. круговой метод;
3. метод прямого воздействия;
4. выбора альтернатив.
23.  Метод коллективной выработки  управленческих  решений «Метаплан»  состоит  в

проведении:

1. собрания  группы  из  3-10  рядовых  исполнителей  во  главе  с  руководителем  для
обсуждения проблем управления качеством;

2. открытой  дискуссии  по  обсуждаемой  проблеме  для  выработки  едино  мнения
экспертов;

3. собрания  группы  из  4-5  человек,  которая  составляет  прогнозы  желательного  и
нежелательного  будущего  и  в  соответствии  с  ними  высказывает  идеи  о  направлениях
деятельности фирмы;

4. сбора информации для создания «биржи информации» от группы в 15-20 человек,
которым поручено выявить имеющуюся проблему или ряд проблем,  связанные с ними
экономические потери или открывающиеся возможности.

24.  Метод  коллективной  выработки  управленческих  решений  «Утопических  игр»
направлен на:
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1. выработку прогнозов и идей желательного и нежелательного, причем особенностью
этих идей является заведомо их нереализуемость в данной форме и в данное время;

2. поименного выдвижения предложений;
3. рассмотрение  проекта  новшества  и  дачу  своих  замечаний  в  письменном  виде

лицами по списку, составленному руководством;
4. выработку единого мнения экспертов по обсуждаемой проблеме.
25. Главными критериями формирования группы экспертов являются:

1. природные свойства: особенности высшей нервной деятельности, памяти, эмоций и
т.д.;

2. способность работать в группе;
3. компетентность;
4. привычки.
1. внешность.
26. Ответ на вопрос о том, насколько оптимально сформирован творческий коллектив с

точки зрения коммуникации и интеракции, можно получить с помощью:

1. социограммы; 
2. интеракционного анализа;
3. наблюдения за группой; 
4. эксперимента.
27. К стратегиям выработки группового решения относятся:

1. стратегия простого или квалифицированного большинства;
2. стратегия суммирования рангов;

3. стратегия минимизации отклонений;

4. стратегия максимизации отклонений.

28. Какие типичные особенности группового мышления снижают его эффективность:

5. групповое давление;
6. влияние престижа и уровня компетенции;
7. эмоциональность;
8. «размывание «риска».
29.  К этапам метода «мозговая атака» относят:

5. организационный (постановочный) этап;
6. генерационный этап;
7. согласований этап;
8. креативный этап.

30.  Групповое  решение,  как  показывает  практика  бывает  лучше  индивидуального
обычно в том случае, если участники группы:

1. не имеют опыта принятия индивидуальных решений;

2.  имеют опыт принятия индивидуальных решений;

3. знают друг друга по совместной работе;

4. не знакомы между собой

31. Эффективность и результативность метода «Дельфы» определяется:

1. временем, которым располагают эксперты;
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2. опытом экспертов;

3. самооценкой экспертов;

4. уровнем коммуникаций и мотивации сотрудников

32.  К  числу  проявляющихся  особенностей  группового  мышления  относят
«напряженность  между  предметным уровнем  и  уровнем  отношений»,  что  проявляется
если в группе: 

1.  эмоциональные  напряжения,  возникающие  на  предметном  уровне,  решаются  на
уровне отношений, а предметные разногласия – на эмоциональном уровне;

2.  эмоциональные  напряжения,  возникающие  на  уровне  отношений,  решаются  на
эмоциональном уровне;

3. предметные разногласия решаются на эмоциональном уровне;

4. эмоциональные разногласия решаются н а предметном уровне.

33. В процессе «мозговой атаки» принимают участие группы:

1. аналитиков

2. индивидуалистов;

3. прагматиков;

4. конструкторов.

34. Аналитический этап в процессе «мозговой атаки» включает работу подгрупп:

1. «системщиков» (синтетиков);

2. аналитиков;

3. теоретиков;

4. критиков.

35. К числу принципов на основании которых можно определить вектор предпочтений
относят:

1. большинства голосов;

2. принципа меньшинства голосов;

3. принципа голосования;

4. стратегического принципа.

36. Суть принципа «стратегия минимизации отклонений» состоит в том, что:

1.  сделать  как  можно  меньше  отклонений  между  предпочтением  группы  и
индивидуальными решениями ее членов;

2.  групповое  решение  позволяет  учитывать  индивидуальные  предпочтения:
предпочтение  между  любыми  парами  альтернатив,  сделанное  на  основе  группового
решения, должно соответствовать действительному предпочтению.
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3.  сделать  как  можно  больше  отклонений  между  предпочтением  группы  и
индивидуальными решениями ее членов;

4. уровнять все предпочтения.

37. К особенностям группового мышления относят «Влияние говоруна» поскольку:

1.  когда  один  из  участников  располагает  оптимальной  информацией,  то  он  может
относительно легко добиться принятия своей точки зрения;

2.  многословие  отдельного  лица  нередко  субъективно  воспринимается  остальными
членами коллектива как признак обширных знаний и в результате устав от выступлений
«по поводу и без повода» готовы проголосовать за любое предложение;

3.  когда  один  из  участников  располагает  самой главной  информацией,  то  он  может
относительно легко добиться принятия своей точки зрения;

4. когда в группе имеются трудности взаимопонимания.

38. На этапе «Аналитический» работают группы:

1. Прагматиков;

2. Системщиков;

3. Крикунов;

4. Критиков.

39. Основной задачей этапа «Конструктивны» является:

1. детальная проработка идеи, доведение ее до конкретного технического проекта;

2.констркутивная критика;

3. определение целесообразности реализации идеи;

4. эффективная групповая работа.

40. Задачами группы синтетиков являются:

1. «совместить» в одной системе предложения;

2. классифицировать предложения;

3. отметить наиболее перспективные с точки зрения соответствия условий задачи;

4. продумать варианты решений.

Перечень примерных вопросов, для подготовки к зачету:

1. Понятие  и  определение  управленческого  решения.  Сущность  и  свойства
управленческих решений. Примеры управленческих решений.

2. Понятие  и  определение  управленческое  проблемы.  Причины  появления
управленческих проблем. Деятельность предприятия как проблемная область.

3. Неопределенность управленческих проблем. 
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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

решения. 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

организации. 
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
управленческой  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

множественными 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. 
33. Фундаментальный недосмотр. Проблема ценностей при принятии решений.
34. Элементы  правильного  выбора  решения.  Факторы  успеха  при  принятии

управленческих решений. 
35. Причины ограничения руководителями решений. Причины отступничества от

ранее принятых решений. 
36. Сопротивление  процессу  принятия  решений.  Устранение  возражений  лиц,

участвующих в принятии решений.
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы
Основная литература

1. Балдин К.В.Управленческие решения: Учебник /, Воробьев С.Н., Уткин В.Б., - 8-е
изд.  -  М.:Дашков и  К,  2018.  -  496 с.:  ISBN 978-5-394-02269-2  -  Режим доступа:
http://znanium.com

2. Бухалков М.И. Производственный  менеджмент:  организация  производства :
учебник  /—  2-е  изд.  —  М. :  ИНФРА-М,  2018.  —  395 с.  +  Доп.  материалы.  —
(Высшее  образование:  Бакалавриат). —  www.dx.doi.org/10.12737/5259.  —  Режим
доступа: https://new.znanium.com

3. Герасимов Б.Н Производственный менеджмент: Учебное пособие / К.Б. Герасимов
- М.:  Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. -  312 с.:  60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0435-4 - Режим доступа: http://znanium.com

4. Юкаева В.С.Принятие управленческих решений /, Зубарева Е.В., Чувикова В.В. -
М.:Дашков  и  К,  2016.  -  324  с.:  ISBN  9785394010842  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

Дополнительная литература
1. Бережная Е.В.  Методы  и  модели  принятия  управленческих  решений :  учеб.

пособие /  В.И.  Бережной.  — М. :  ИНФРА-М, 2017.  — 384 с.  +  Доп.  материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа  http://www.znanium.com].—  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/975.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

2. Кузнецова Н.В.Методы принятия управленческих решений: учебное пособие/ -
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт) ISBN 978-5-16-010495-9 - Режим доступа: http://znanium.com

3. Стерлигов А.Н.  Операционный  (производственный)  менеджмент :  учеб.
пособие /, А.В. Фель. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 187 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»
 

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/  -  электронная  информационо-образовательная  среда
(ЭИОС) филиала РГГУ в г.Домодедово

2. http://www.znanium.com -  Электронные  учебники  электронно-библиотечной
системы Znanium

3. Публичная интернет-библиотека = Public.ru [Электронный ресурс].- Режим 
доступа: http://www.public.ru/

4. www.business-magazine.ru (Бизнес-журнал)
5. www.gd.ru (журнал «Генеральный директор»)
6. www.kommersant.ru/sf (журнал «Секрет фирмы»)
7. www.mevriz.ru (журнал «Менеджмент в России и за рубежом»)
8. www.new-managment.info (журнал «Новый менеджмент»)
9. www.rjm.ru (Российский журнал менеджмента

http://znanium.com/catalog/product/327956
http://www.rjm.ru/
http://www.new-managment.info/
http://www.mevriz.ru/
http://www.kommersant.ru/sf
http://www.gd.ru/
http://www.business-magazine.ru/
http://www.public.ru/
http://znanium.com/catalog/product/810004
http://znanium.com/catalog/product/491686
http://znanium.com/catalog/product/661263
http://znanium.com/catalog/product/430348
http://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=305610
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со  следующим

оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;

       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а также 
оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, Windows 10 
Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 
лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами (оборудование 
для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение  образовательного  процесса  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со

специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным  программным
обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

-  для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;
возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  устной  форме  или  выполняются  в  письменной  форме  на
компьютере. 

 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

-  экзамен и зачёт проводятся в  письменной форме на компьютере;  возможно проведение в
форме тестирования. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со

специализированным программным обеспечением; 
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-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным  программным
обеспечением; 

-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  устной  форме  или  выполняются  в  письменной  форме  на
компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 

Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся  устанавливается  с
учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация  может
проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными  особенностями
обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться
собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с  использованием
дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет
для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа.

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными
местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;

- дисплеем Брайля PAC Mate 20;

- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; 

- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
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- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий
Практическое  занятие  1.  Тема  1. Теория  и  практика  разработки

управленческих решений: история, основные научные подходы.

Вопросы для подготовки:

1. Проблемно-ситуационный анализ. 
2. Case-study – общая характеристика метода. 
3. Анализ    трех кейсов из различных областей  принятия  решений. 
4. Притча, миф, анекдот как кейс. 
5. Кейс «Поездка в атлантиду».

Основная литература

1. Балдин К.В.Управленческие решения: Учебник /, Воробьев С.Н., Уткин В.Б., - 8-е
изд.  -  М.:Дашков  и  К,  2018.  -  496  с.:  ISBN  978-5-394-02269-2  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

2.  Бухалков М.И. Производственный  менеджмент:  организация  производства :
учебник /— 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 395 с. + Доп. материалы. — (Высшее
образование:  Бакалавриат). —  www.dx.doi.org/10.12737/5259.  —  Режим  доступа:
https://new.znanium.com

3. Герасимов Б.Н Производственный менеджмент: Учебное пособие / К.Б. Герасимов
- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN
978-5-9558-0435-4 - Режим доступа: http://znanium.com

4. Юкаева В.С.Принятие управленческих решений /, Зубарева Е.В., Чувикова В.В. -
М.:Дашков и К, 2016. - 324 с.: ISBN 9785394010842 - Режим доступа: http://znanium.com

Дополнительная литература

1.  Бережная Е.В.  Методы  и  модели  принятия  управленческих  решений :  учеб.
пособие  /  В.И.  Бережной.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2017.  —  384  с.  +  Доп.  материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа  http://www.znanium.com].—  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/975.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

2. Кузнецова Н.В.Методы принятия управленческих решений:  учебное пособие/ -
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт) ISBN 978-5-16-010495-9 - Режим доступа: http://znanium.com

3. Стерлигов А.Н. Операционный (производственный) менеджмент : учеб. пособие /,
А.В. Фель. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 187 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). -
Режим доступа: http://znanium.com

Итого: 4 ч.

http://znanium.com/catalog/product/810004
http://znanium.com/catalog/product/491686
http://znanium.com/catalog/product/661263
http://znanium.com/catalog/product/430348
http://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=305610
http://znanium.com/catalog/product/327956
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Практическое занятие 2. Тема 2. Природа процесса принятия управленческого
решения.

Вопросы для подготовки:

1. Тренинг  принятия  управленческих  решений    с  соблюдением  заданного
формата решения. 

2. Деловая игра «Ловля Рыбы». 
3. Критика предложенных решений.  

Основная литература

1.  Балдин  К.В.Управленческие  решения:  Учебник  /,  Воробьев  С.Н.,  Уткин
В.Б., - 8-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 496 с.: ISBN 978-5-394-02269-2 - Режим
доступа: http://znanium.com

2.  Бухалков М.И. Производственный  менеджмент:  организация
производства : учебник /— 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 395 с. + Доп.
материалы.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/5259. — Режим доступа: https://new.znanium.com

3.  Герасимов Б.Н Производственный менеджмент:  Учебное  пособие  /  К.Б.
Герасимов - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16
(Переплёт) ISBN 978-5-9558-0435-4 - Режим доступа: http://znanium.com

4. Юкаева В.С.Принятие управленческих решений /, Зубарева Е.В., Чувикова
В.В. - М.:Дашков и К, 2016. - 324 с.: ISBN 9785394010842 - Режим доступа:
http://znanium.com

Дополнительная литература

1.  Бережная Е.В.  Методы  и  модели  принятия  управленческих  решений :
учеб.  пособие  /  В.И.  Бережной.  — М.  :  ИНФРА-М,  2017.  — 384  с.  +  Доп.
материалы  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа  http://www.znanium.com].—
(Высшее образование:  Бакалавриат).  — www.dx.doi.org/10.12737/975.  -  Режим
доступа: http://znanium.com

2.  Кузнецова  Н.В.Методы  принятия  управленческих  решений:  учебное
пособие/  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  222  с.:  60x90  1/16.  -  (Высшее
образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010495-9 - Режим доступа:
http://znanium.com

3.  Стерлигов А.Н.  Операционный (производственный)  менеджмент :  учеб.
пособие  /,  А.В.  Фель.  —  М. :  ИНФРА-М,  2017.  —  187  с.  —  (Высшее
образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com

Итого: 4 ч.

Практическое занятие 3. Тема 3.  Классификация управленческих проблем и
типология управленческих решений.

http://znanium.com/catalog/product/810004
http://znanium.com/catalog/product/491686
http://znanium.com/catalog/product/661263
http://znanium.com/catalog/product/430348
http://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=305610
http://znanium.com/catalog/product/327956
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Вопросы для подготовки:

1. Построение типологии управленческих проблем на основе анализа программных
документов развития системы образования.

2.  Классификация управленче6ских проблем в личностно-управленческом стиле. 

Основная литература

1. Балдин К.В.Управленческие решения: Учебник /, Воробьев С.Н., Уткин В.Б., - 8-е
изд.  -  М.:Дашков  и  К,  2018.  -  496  с.:  ISBN  978-5-394-02269-2  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

2.  Бухалков М.И. Производственный  менеджмент:  организация  производства :
учебник /— 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 395 с. + Доп. материалы. — (Высшее
образование:  Бакалавриат). —  www.dx.doi.org/10.12737/5259.  —  Режим  доступа:
https://new.znanium.com

3. Герасимов Б.Н Производственный менеджмент: Учебное пособие / К.Б. Герасимов
- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN
978-5-9558-0435-4 - Режим доступа: http://znanium.com

4. Юкаева В.С.Принятие управленческих решений /, Зубарева Е.В., Чувикова В.В. -
М.:Дашков  и  К,  2016.  -  324  с.:  ISBN  9785394010842  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

Дополнительная литература

1.  Бережная Е.В.  Методы  и  модели  принятия  управленческих  решений :  учеб.
пособие  /  В.И.  Бережной.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2017.  —  384  с.  +  Доп.  материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа  http://www.znanium.com].—  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/975.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

2. Кузнецова Н.В.Методы принятия управленческих решений: учебное пособие/ -
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт) ISBN 978-5-16-010495-9 - Режим доступа: http://znanium.com

3.  Стерлигов А.Н.  Операционный  (производственный)  менеджмент :  учеб.
пособие /,  А.В.  Фель.  — М. :  ИНФРА-М, 2017.  — 187 с.  — (Высшее образование:
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com

Итого: 4 ч.

Практическое занятие 4. Тема4.  Рациональное решение проблем.

Вопросы для подготовки:

1. Анализ конкретной ситуации с применением модели рационального решения 
ситуации. 

2. Кейс «Неудачное интервью».

Основная литература

http://znanium.com/catalog/product/810004
http://znanium.com/catalog/product/491686
http://znanium.com/catalog/product/661263
http://znanium.com/catalog/product/430348
http://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=305610
http://znanium.com/catalog/product/327956
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1. Балдин К.В.Управленческие решения: Учебник /, Воробьев С.Н., Уткин В.Б., - 8-е
изд.  -  М.:Дашков  и  К,  2018.  -  496  с.:  ISBN  978-5-394-02269-2  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

2.  Бухалков М.И. Производственный  менеджмент:  организация  производства :
учебник /— 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 395 с. + Доп. материалы. — (Высшее
образование:  Бакалавриат). —  www.dx.doi.org/10.12737/5259.  —  Режим  доступа:
https://new.znanium.com

3. Герасимов Б.Н Производственный менеджмент: Учебное пособие / К.Б. Герасимов
- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN
978-5-9558-0435-4 - Режим доступа: http://znanium.com

4. Юкаева В.С.Принятие управленческих решений /, Зубарева Е.В., Чувикова В.В. -
М.:Дашков  и  К,  2016.  -  324  с.:  ISBN  9785394010842  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

Дополнительная литература

1.  Бережная Е.В.  Методы  и  модели  принятия  управленческих  решений :  учеб.
пособие  /  В.И.  Бережной.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2017.  —  384  с.  +  Доп.  материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа  http://www.znanium.com].—  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/975.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

2. Кузнецова Н.В.Методы принятия управленческих решений: учебное пособие/ -
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт) ISBN 978-5-16-010495-9 - Режим доступа: http://znanium.com

3.  Стерлигов А.Н.  Операционный  (производственный)  менеджмент :  учеб.
пособие /,  А.В.  Фель.  — М. :  ИНФРА-М, 2017.  — 187 с.  — (Высшее образование:
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com

Итого: 4 ч.

Практическое  занятие  5. Тема  5.  Анализ  факторов,  влияющих  на  процесс
принятия решения.

Вопросы для подготовки:

1. Анализ  конкретной  ситуации  с  учетом  личностных  факторов  поведения
руководителей. 

2. Кейс «Колесо инноваций» 
3. Кейс «проблема учредителя»

Основная литература

1. Балдин К.В.Управленческие решения: Учебник /, Воробьев С.Н., Уткин В.Б., - 8-е
изд.  -  М.:Дашков  и  К,  2018.  -  496  с.:  ISBN  978-5-394-02269-2  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

http://znanium.com/catalog/product/327956
http://znanium.com/catalog/product/810004
http://znanium.com/catalog/product/491686
http://znanium.com/catalog/product/661263
http://znanium.com/catalog/product/430348
http://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=305610
http://znanium.com/catalog/product/327956
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2.  Бухалков М.И. Производственный  менеджмент:  организация  производства :
учебник /— 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 395 с. + Доп. материалы. — (Высшее
образование:  Бакалавриат). —  www.dx.doi.org/10.12737/5259.  —  Режим  доступа:
https://new.znanium.com

3. Герасимов Б.Н Производственный менеджмент: Учебное пособие / К.Б. Герасимов
- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN
978-5-9558-0435-4 - Режим доступа: http://znanium.com

4. Юкаева В.С.Принятие управленческих решений /, Зубарева Е.В., Чувикова В.В. -
М.:Дашков  и  К,  2016.  -  324  с.:  ISBN  9785394010842  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

Дополнительная литература

1.  Бережная Е.В.  Методы  и  модели  принятия  управленческих  решений :  учеб.
пособие  /  В.И.  Бережной.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2017.  —  384  с.  +  Доп.  материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа  http://www.znanium.com].—  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/975.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

2. Кузнецова Н.В.Методы принятия управленческих решений: учебное пособие/ -
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт) ISBN 978-5-16-010495-9 - Режим доступа: http://znanium.com

3.  Стерлигов А.Н.  Операционный  (производственный)  менеджмент :  учеб.
пособие /,  А.В.  Фель.  — М. :  ИНФРА-М, 2017.  — 187 с.  — (Высшее образование:
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com

Итого: 4 ч.

Практическое занятие 6. Тема 6. Модели и методы принятия решений.

Вопросы для подготовки:

1. Отработка отдельных методов в ходе решения управленческих задач.
2. Анализ конкретных ситуаций в ходе принятия управленческих решений. 

Основная литература

1. Балдин К.В.Управленческие решения: Учебник /, Воробьев С.Н., Уткин В.Б., - 8-е
изд.  -  М.:Дашков  и  К,  2018.  -  496  с.:  ISBN  978-5-394-02269-2  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

2.  Бухалков М.И. Производственный  менеджмент:  организация  производства :
учебник /— 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 395 с. + Доп. материалы. — (Высшее
образование:  Бакалавриат). —  www.dx.doi.org/10.12737/5259.  —  Режим  доступа:
https://new.znanium.com

https://new.znanium.com/catalog/document?id=305610
http://znanium.com/catalog/product/327956
http://znanium.com/catalog/product/810004
http://znanium.com/catalog/product/491686
http://znanium.com/catalog/product/661263
http://znanium.com/catalog/product/430348
http://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=305610
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3. Герасимов Б.Н Производственный менеджмент: Учебное пособие / К.Б. Герасимов
- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN
978-5-9558-0435-4 - Режим доступа: http://znanium.com

4. Юкаева В.С.Принятие управленческих решений /, Зубарева Е.В., Чувикова В.В. -
М.:Дашков  и  К,  2016.  -  324  с.:  ISBN  9785394010842  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

Дополнительная литература

1.  Бережная Е.В.  Методы  и  модели  принятия  управленческих  решений :  учеб.
пособие  /  В.И.  Бережной.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2017.  —  384  с.  +  Доп.  материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа  http://www.znanium.com].—  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/975.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

2. Кузнецова Н.В.Методы принятия управленческих решений: учебное пособие/ -
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт) ISBN 978-5-16-010495-9 - Режим доступа: http://znanium.com

3.  Стерлигов А.Н.  Операционный  (производственный)  менеджмент :  учеб.
пособие /,  А.В.  Фель.  — М. :  ИНФРА-М, 2017.  — 187 с.  — (Высшее образование:
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com

Итого: 4 ч.

Практическое  занятие  7. Тема  7.  Методы  прогнозирования  и  сценарии
описания развития ситуации.

Вопросы для подготовки:

1. Разработка  сценарного  плана  развития  организации  в  ситуации  принятия
различных альтернативных решений. 

2. Применение метода Дельфи к решению проблемной ситуации. 

 Основная литература

1. Балдин К.В.Управленческие решения: Учебник /, Воробьев С.Н., Уткин В.Б., - 8-е
изд.  -  М.:Дашков  и  К,  2018.  -  496  с.:  ISBN  978-5-394-02269-2  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

2.  Бухалков М.И. Производственный  менеджмент:  организация  производства :
учебник /— 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 395 с. + Доп. материалы. — (Высшее
образование:  Бакалавриат). —  www.dx.doi.org/10.12737/5259.  —  Режим  доступа:
https://new.znanium.com

3. Герасимов Б.Н Производственный менеджмент: Учебное пособие / К.Б. Герасимов
- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN
978-5-9558-0435-4 - Режим доступа: http://znanium.com

4. Юкаева В.С.Принятие управленческих решений /, Зубарева Е.В., Чувикова В.В. -
М.:Дашков и К, 2016. - 324 с.: ISBN 9785394010842 - Режим доступа: http://znanium.com

http://znanium.com/catalog/product/430348
http://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=305610
http://znanium.com/catalog/product/327956
http://znanium.com/catalog/product/810004
http://znanium.com/catalog/product/491686
http://znanium.com/catalog/product/661263
http://znanium.com/catalog/product/430348
http://znanium.com/
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Дополнительная литература

1.  Бережная Е.В.  Методы  и  модели  принятия  управленческих  решений :  учеб.
пособие  /  В.И.  Бережной.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2017.  —  384  с.  +  Доп.  материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа  http://www.znanium.com].—  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/975.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

2. Кузнецова Н.В.Методы принятия управленческих решений:  учебное пособие/ -
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт) ISBN 978-5-16-010495-9 - Режим доступа: http://znanium.com

3. Стерлигов А.Н. Операционный (производственный) менеджмент : учеб. пособие /,
А.В. Фель. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 187 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). -
Режим доступа: http://znanium.com

Итого: 4 ч.

Практическое  занятие  8. Тема  8.  Человеческий  фактор  и  организационная
культура в аспекте принятия управленческих решений.

Вопросы для подготовки:

1. Анализ конкретной ситуации. 
2. Принятие управленческих решений в логике «обучающихся организаций», логике

«Дао тойота». 
3. Решение кейсов международной практики и кейсов, разработанных обучающимися.

Основная литература

1. Балдин К.В.Управленческие решения: Учебник /, Воробьев С.Н., Уткин В.Б., - 8-е
изд.  -  М.:Дашков  и  К,  2018.  -  496  с.:  ISBN  978-5-394-02269-2  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

2.  Бухалков М.И. Производственный  менеджмент:  организация  производства :
учебник /— 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 395 с. + Доп. материалы. — (Высшее
образование:  Бакалавриат). —  www.dx.doi.org/10.12737/5259.  —  Режим  доступа:
https://new.znanium.com

3. Герасимов Б.Н Производственный менеджмент: Учебное пособие / К.Б. Герасимов
- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN
978-5-9558-0435-4 - Режим доступа: http://znanium.com

4. Юкаева В.С.Принятие управленческих решений /, Зубарева Е.В., Чувикова В.В. -
М.:Дашков  и  К,  2016.  -  324  с.:  ISBN  9785394010842  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

Дополнительная литература

http://znanium.com/catalog/product/430348
http://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=305610
http://znanium.com/catalog/product/327956
http://znanium.com/catalog/product/810004
http://znanium.com/catalog/product/491686
http://znanium.com/catalog/product/661263
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1.  Бережная Е.В.  Методы  и  модели  принятия  управленческих  решений :  учеб.
пособие  /  В.И.  Бережной.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2017.  —  384  с.  +  Доп.  материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа  http://www.znanium.com].—  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/975.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com

2. Кузнецова Н.В.Методы принятия управленческих решений: учебное пособие/ -
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт) ISBN 978-5-16-010495-9 - Режим доступа: http://znanium.com

3.  Стерлигов А.Н.  Операционный  (производственный)  менеджмент :  учеб.
пособие /,  А.В.  Фель.  — М. :  ИНФРА-М, 2017.  — 187 с.  — (Высшее образование:
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com

Итого: 4 ч.

9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его
умением  кратко  и  доходчиво  проанализировать  и  изложить  в  письменной  форме
выбранную тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов в области  методов принятия управленческих решений, так как это является
важным видом самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью работы являются:  развитие интереса  студента(ки) к  проблемам принятия

управленческих  решений;  умение  работать  с  различными  источниками  информации;
делать правильные выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После выбора темы слушателям необходимо составить предварительный список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной  части  (если  это  курсовая  работа),  заключения  и  списка  литературных
источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность

и  практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

http://znanium.com/catalog/product/810004
http://znanium.com/catalog/product/491686
http://znanium.com/catalog/product/661263
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Основные разделы работы. Два,  три  и  более  разделов,  для полноты освещения
темы по основным постановочным вопросам.  Постановочные вопросы –  это вопросы,
раскрывающие  суть  проблемы  или  темы.  Каждый  раздел  начинается  с  заголовка,
указанного в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список  использованных  источников  и   литературы. Здесь  перечисляются
источники,  нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,
монографии, статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при
выполнении  курсовой  или  контрольной  работы  (обязательно  указывать  год  и  место
издания).

Приложение включает  таблицы, схемы, графики, копии контрактов, соглашений,
писем, расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.
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                Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  Методы  принятия  управленческих  решений  реализуется  кафедрой
гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.

Цель: обучение студентов технике (и искусству) принятия эффективных управленческих
решений в различных проблемных ситуациях с учетом реальных запросов и ограничений
ситуаций развития тех или иных организаций.

Задачи дисциплины: 
- формирование  у  студентов  сущностного  понимания  природы  управленческого

решения,  его  места  в  системе  управления,  топов,  форм,  структуры  управленческого
решения, основных методов принятия решения на практике.

- принятие  управленческого  решения  через  призму  проектного  метода  и  метода
оценки конкретной ситуации (Case-study).

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОПК-6 Способен  владеть
методами  принятия
решений  в  управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций

Знать:
-виды  управленческих  решений  и

методы их принятия;
-основные  математические  модели

принятия решений;
Уметь:
-решать  типовые  математические

задачи,  используемые  при  принятии
управленческих решений;

-использовать  математический язык и
математическую  символику  при  построении
организационно-управленческих моделей;

-применять  количественные  и
качественные методы анализа  при  принятии
управленческих  решений  и  строить
экономические,  финансовые  и
организационно-управленческие модели.

Владеть:

-математическими,  статистическими и
количественными  методами  решения
типовых  организационно-управленческих
задач;

-методами  реализации  основных
управленческих  функций  (принятия
решений).

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и
информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и
информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс

Приложение к листу изменений №3
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1. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и
территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы  следующие
образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и 
информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2
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№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс


	«Российский государственный гуманитарный университет»
	(ФГБОУ ВО «РГГУ»)
	УТВЕРЖДЕНО
	1. Пояснительная записка
	1.1. Цель и задачи дисциплины
	1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по дисциплине.


	Владеть:
	1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
	2. Структура дисциплины
	3. Содержание дисциплины
	4. Образовательные технологии
	5. Оценка планируемых результатов обучения
	5.1. Система оценивания
	5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине
	5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине


	Примерная тематика тестовых заданий:
	6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	6.1. Список источников и литературы
	6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	9. Методические материалы
	9.1. Планы практических занятий
	9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ


	Владеть:
	Приложение 2
	ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

