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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целями освоения дисциплины Разработка и принятие управленческих решений   

являются формирование системы знаний о закономерностях процесса разработки, 

принятия и реализации управленческого решения, позволяющую  принимать 

управленческие решения в ситуациях функционирования и развития бизнеса. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- методы анализа управленческих проблем и альтернатив для принятия решений;  

- источники и методы сбора релевантной информации по разработке и принятию 

решения; 

- основные этапы разработки, принятия и реализации управленческого решения; 

- особенности принятия решений в разных ситуациях управления ( стратегические 

решения, риск); 

- факторы, влияющие на процесс управленческого решения; 

- критерии оценки эффективности управленческого решения; 

уметь 

- оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении 

задач в профессиональной деятельности; 

- пользоваться методами принятия решений; 

- проводить анализ операционной деятельности организации для подготовки 

управленческих решений; 

- организовывать процесс коллективной разработки решения; 

иметь навыки 

- формулировки проблемы и анализа альтернатив для принятия решений;  

- участия в коллективном процессе разработки решения и механизма его реализации. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профиля дисциплин 

профессионального цикла объединенного учебного плана образовательной программы 

подготовки бакалавра циклу дисциплин, изучаемых в ИППС в рамках направления 

38.03.02 подготовки бакалавра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Социально-экономическая статистика, 

- Менеджмент. 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями:  

- знать теорию менеджмента;  

- знать основы стратегического менеджмента; 

- знать алгоритмы расчетов социально-экономических показателей на 

микроэкономическом уровне. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- Управление проектами; 

- Управление бизнес-процессами; 

а также при выполнении курсовой работы  и выпускной квалификационной работы. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Место и роль управленческих решений в менеджменте 

Функции управления. Особенности коррекционной функции управления.  

Стандартные и нестандартные  ситуации для принятия управленческих решений. 

Управленческое решение как выбор альтернатив. Модели принятия управленческого 

решения: дескриптивные и нормативные; проблемно-ориентированные и задачные. 

Концепция устойчивого развития и ее влияние на принятие управленческого решения. 

 

Тема 2. Классификация управленческих решений 

Современные подходы к классификации управленческих решений: по числу 

влияющих на решение субъектов, по характеру процесса принятия решений по 

технологии разработки, в соответствие с прогнозной эффективностью, решения, 

сгруппированные по функциям управления и т.п. 

Классификационные признаки управленческих решений: цель, условия принятия, 

время, информация, последствия, ответственность. Стратегические и тактические 

решения, их особенности и взаимосвязь.  

 

Тема 3 . Основные этапы процесса управленческого решения 

Этапы управленческого решения: разработка, принятие, реализация. Цикличность 

и иерархичность управленческих решений. Особенности принятия решений на этапах 

функционирования  и развития  организации.  

 

Тема 4 Методы и модели, используемые при разработке управленческого решения 

Состав подпроцессов в этапе разработки управленческого решения: признание 

трудности, формулировка затруднения; формулировка критериев для разрешения 

ситуации. Особенности разработки решений проблемного типа ( стратегические решения). 

Методы подготовки и разработки управленческого решения: метод дерева решений, 

диаграмма Исикавы, мозговой штурм, метод экспертных оценок. Формулировка 

альтернатив. 

 

Тема 5. Особенности принятия решений в условиях риска и кризиса Принятие 

управленческого решения: оценка альтернатив, выбор альтернативы.  Организация 

коммуникации при принятии решений ( позиции автора, понимающего, критика, арбитра, 

организатора коммуникации по О.С. Анисимову). Особенности принятия решений в 

ситуации риска: характер неопределенности среды принятия решений, методы риск-

менеджмента. Особенности принятия решений в ситуации кризиса: особенности стадий 

кризиса, методы антикризисного менеджмента 

Организационные аспекты процесса принятия решения (фиксация сомнений, 

заключительный контрактинг).  
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Тема 6. Организация и контроль выполнения управленческого решения 

Организация выполнения решений (план мероприятий и учёт конфликта интересов 

и принятия для себя данного решения исполнителем). Анализ и контроль выполнения 

решений. Обратная связь и корректировка действий. Роль человеческого фактора в 

процессе реализации управленческих решений. Управленческая решетка Блейка и 

Мутона. 

 

Тема 7.  Эффективности управленческого решения 

Параметры эффективности управленческого решения: своевременность, 

целесообразность, ресурсоемкость. Факторы, влияющие на эффективность 

управленческого решения: субъективные и объективные. Требования, предъявляемые к 

качеству и содержанию управленческих решений (реальность, устойчивость к возможным 

ошибкам, контролируемость и т.п.). Социальная ответственность бизнеса и ее влияние на 

параметры эффективности управленческого решения. Стандартизация процессов 

разработки и принятия управленческого решения как основа эффективности. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Текущий Ответы на контрольные вопросы, практические задачи, решения 

кейсов. 

Итоговый Письменная экзаменационная работа продолжительностью 80 

минут  

 

Критерии оценивания: 

Отлично   Знает базовые понятия курса. 

 Демонстрирует системное понимание темы (умеет 

установить связи между 2-3 базовыми понятиями темы ) 

 Может привести 2-3 примера из практики, раскрывающие 

тему. 

 Грамотно применяет изученные методы  разработки 

управленческого решения ( практическое задание) 

Хорошо  Знает базовые понятия  курса 

 Демонстрирует системное понимание темы (умеет 

установить связи между 2-3 базовыми понятиями темы ) 

 Затрудняется с примерами из практики, раскрывающими 

тему. 

 при применении изученных  методов разработки 

управленческого решения допускает недочеты 

Удовлетворительно  Знает базовые понятия курса 

 Затрудняется при  установлении   связи между 2-3 

базовыми понятиями темы  

 Затрудняется с примерами из практики, раскрывающими 

тему. 

 При применении изученных  методов разработки 

управленческого решения допускает существенные ошибки 

Неудовлетворительно  Отсутствуют знания базовых понятий курса 

 Допускает принципиальные ошибки, применяя изученные 

методы разработки управленческого решения. 
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Оценивается следующая работа студентов: 

 Работа на лекции – Оаудиторная 

по учебному плану 7 лекций, после каждой лекции необходимо ответить на 3 

контрольных вопроса. Максимальное количество 3х7=21 (макс 10 баллов) 

 

Баллы за ответы на 

контрольные вопросы к 

лекции 

10-балльная шкала 

5-балльная шкала 

21-19 10 

отлично 18-17 9 

16 8 

15 - 14 7 
хорошо 

13-11 6 

10-8 5 
удовлетворительно 

7-6 4 

5 3 

неудовлетворительно 
4-3 2 

2-1 1 

0 0 

 

 Работа на практических занятиях и семинарах -  Опрактическая 

по учебному плану 7 практических и семинарских занятий. На каждом занятии 

необходимо предоставить самостоятельно подготовленные материалы (решения кейсов, 

систематизированную информацию из открытых источников по изучаемому вопросу и 

т.п.).  

Оценивается наличие/отсутствие подготовленных материалов, а так же участие 

слушателя в дискуссии по теме. 

Наличие материала - 2 балла (всего 2х7=14) 

Участие в дискуссии - 2 балла (всего 2х7=14)  

Всего за работу на практических и семинарских занятиях  слушатель набирает 4х7=28  

(макс 10 баллов) 

 

Баллы за работу на 

практических занятиях 
10-балльная шкала 5-балльная шкала 

28-27 10 

отлично 26-25 9 

24 8 

23-22 7 
хорошо 

21-19 6 

18-16 5 
удовлетворительно 

15-13 4 

12-11 3 

неудовлетворительно 
10-9 2 

8-5 1 

4-0 0 

Результирующая  оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Орезульт = k1* Оаудиторная. +k2* Опрактическая + k3 * Оэкз, 

где k1 =0,2,  k2=0,2, k3=0,6 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента. 
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Пример расчета: 

Оауд.  = 7 

Слушатель  пропустил 2 лекции (не ответил на 6 вопросов), на  оставшихся 5 лекциях 

ответил на 14 вопросов. 

Опрактическая =8 

Слушатель пропустил одно практическое занятие. (28-4=24) 

На экзамене студент ответил на 5 баллов.  

Результирующая оценка по дисциплине равна:  

Орезульт = 0,2* 7+ 0,2 *8 +0,6*5=1,4+1,6+3,0=6  

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля (тестовые 

задания, кейсы, сценарии игр и пр.). 

Пример кейса «Эффективность совещания»  к теме 5 «Особенности принятия 

решений в условиях риска и кризиса»: 

Совещание по итогам работы организации за месяц 

(время – 19.30, кабинет Генерального директора) 

Участники совещания: 

ГД - генеральный директор, 

КД - коммерческий директор,  

ДМ – директор по маркетингу, 

НОП - начальник отдела продаж,  

НОЗ – начальник отдела закупок 

 

ГД: Сегодня необходимо подвести итоги нашей работы за месяц и спланировать 

задачи на перспективу. Кое-какие результаты мне известны, но послушаем КД. 

КД: за прошедший месяц мы сделали объем продаж в товарном выражении на 

уровне предыдущего месяца, но в денежном выражении получили меньше. Выросли 

закупочные цены у нашего генерального поставщика. Прибыль наша снизилась. Если так 

и дальше пойдет, то мы окажемся в проблемной ситуации. Предлагаю на следующий 

месяц начинать поиски новых поставщиков. Пусть отдел маркетинга займется анализом 

рынка поставщиков,  на следующей неделе нам будут нужны их рекомендации. 

ДМ: Мы предупреждали, что усиливается тенденция роста отпускных цен в 

отрасли! Нас не слушает никто! Если мы сейчас и найдем дешевый товар, то нет никакой 

гарантии, что нам удастся заключить договор с поставщиком на этих условиях. Цены 

растут, так как конкурентов развелось уйма. Вот поставщик и куражится. Два месяца 

назад мы отдавали в отдел закупок информацию о новом производителе аналогичного 

товара. Как результаты взаимодействия (обращается к НОЗ)? 

НОЗ: (молчит, сосредоточенно разглядывает что-то в бумагах) 

ГД: Что отдел закупок скажет? 

НОЗ: Мы отправляли им, вроде, запрос, но  в ответ молчание. Может их уже и нет 

давно?  

ДМ: Что значит нет? Мы за результаты анализа рынка отвечаем! Фирма – 

производитель  достаточно успешна. По СМИ видно, что там грамотная «раскрутка» идет. 

Просто опять ваш отдел не хочет шевелиться! 

НОЗ: (возмущенно) Уж кому шевелиться приходится, так это нам. В прошлом 

месяце наш генеральный поставщик встал на профилактику. Думаете просто было 

товарный запас обеспечить, когда вокруг желающих «урвать кусочек» полно!?  Благо  у 

нас давно сложились отношения с поставщиком, а поддерживать эти отношения тоже 

непросто! 
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ДМ: Вот давайте и разнообразим  линейку поставщиков. Мы неоднократно 

рекомендации давали вашему отделу, а воз и ныне там. 

НОЗ: Как-то необдуманно тут идет разговор  о смене поставщика. Сложились 

долговременные, проверенные связи, отношения. От добра добра не ищут! Сейчас  

аналогичный товар выпускают мелкие производители. Зачем нам  их кустарщина? 

Качество для клиента прежде всего!  

КД: Это верно - про качество. Только поставщик нам уже «на горло наступает». 

Тут ДМ прав. Связи и отношения нужны, но и в кабалу  добровольно идти никто не 

собирается. Мы живем в рынке! Вот и отношения должны быть рыночные! Сколько 

пробных закупок у  аналогичных производителей сделано за прошлый месяц? 

НОЗ: Мы сделали  закупку партии товара у фирмы «Елочка», так потом на одни 

рекламации и работала вся фирма. Помните этот скандал с нашим VIP-клиентом? Мы в 

отделе  для себя выводы сразу сделали из этой ситуации. Репутация нашей фирмы как 

качественного поставщика должна быть, прежде всего!  

НОП: Я вот что хочу сказать. Спор сейчас бесполезный. И скандал с нашим 

«випом» был по поводу соотношения «цена-качество». Мы «зажаты» конкурентами со 

всех сторон. Клиенты присматриваются к конкурентам, которые иногда откровенно 

демпингуют! Торговая наценка все меньше и меньше, бонусы тоже. Скоро наши 

менеджеры продаж побегут от нас. Товар, который найдете, продавать некому будет! Вот 

о чем нужно беспокоиться! 

КД: Как менеджеров в отделе удержать – это ты сам думай! С больной головы на 

здоровую не перекладывай!  Во сколько они у тебя приходят в офис? Кто в 10, а кто и в 

11. Клиентская база  растет черепашьими темпами. Развел лоботрясов! Такие пусть и 

уходят – не жалко! Конкуренты на то и конкуренты, чтобы отдел продаж не дремал! 

Вернемся к делу. В следующем месяце  на сколько можешь клиентскую базу увеличить? 

Есть у тебя анализ динамики региональных продаж? 

НОП: ( раздраженно) Есть у меня динамика. Тенденция к уменьшению как по 

географии, так и по ассортименту. Цены наши неконкурентоспособны!!! Скоро себе в 

убыток продавать начнем.  

КД: Что ж ты заладил как попугай про цены!  Не мы одни в таких условиях - весь 

рынок так живет. Головой надо думать, придумать нужно что-то, а не искать вокруг 

виноватых.   

ГД: Мы тут все в одной лодке. Действительно думать надо. Сегодня поздно уже. 

Завтра с утра жду ваши предложения по ситуации, лучше письменно. 

Вопросы к кейсу: 

1. Какая стадия процесса разработки и принятия решения отсутствует в описываемой 

ситуации? Обоснуйте свою точку зрения. 

2. Какие факторы  повлияли на процесс принятия решения в описываемой ситуации? 

Обоснуйте свое мнение. 

3. Какие из требований к управленческому решению не соблюдены в описываемой 

ситуации? 

4. Можно ли считать, что в описываемой ситуации решение было принято в условиях 

риска? Почему? 

Задание:  

Дайте рекомендации участникам совещания, повышающие эффективность 

группового принятия решения в сложившейся ситуации. 

 

Вопросы для самоконтроля (примерные) 

1. Понятие и виды управленческих решений. Ситуации необходимости принятия 

управленческого решения. 

2. Специфика управленческих решений, обеспечивающих функционирование и 

развитие организации. 
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3. Методология разработки управленческих решений. Принципы успешного решения 

проблем. 

4. Типовые этапы разработки управленческого решения (5  этапов). 

5. Принципиальная схема разработки и реализации управленческого решения (9 

этапов). 

6. Учет факторов устойчивости бизнеса  при принятии управленческого решения 

7. Организация разработки и выполнения управленческих решений 

8. Процедуры согласования решения при разработке управленческих решений. 

9. Процедуры принятия решения при разработке управленческих решений 

10. Процедуры утверждения решения при разработке управленческих решений 

11. Процедуры организации выполнения решения при разработке управленческих 

решений 

12. Роль человеческого фактора в процессе разработки управленческого решения. 

Влияние темперамента, разновидности авторитета руководителя на эффективность 

процесса разработки управленческого решения. 

13. Понятие риска и неопределенности в принятии управленческих решений, их 

классификация, виды рисков. 

14. Риск на различных уровнях принятия решения. Особенности принятия 

управленческих решений в условиях риска. 

15. Особенности принятия решений в ситуации кризиса. 

16. Использование деревьев решений в принятии управленческих решений. 

17. Использование диаграммы Исикавы в принятии управленческих решений. 

18. Использование экспертных методов  в разработке управленческих решений. 

19. Типовые ошибки при реализации управленческого решения и методы их 

минимизации. 

20. Эффективность  управленческих решений. Оценка эффективности и факторы, 

влияющие на неё. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Бусов В.И. Управленческие решения. - М.; ЮРАЙТ, 2015 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Филинов-Чернышев Н. Б. Разработка и принятие управленческих решений : учебник и 

практикум для вузов / — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 
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2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


