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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель учебной дисциплины «Разработка и принятие решений» -  формирование у 

студентов определенных управленческих навыков в части разработки и принятия и 

реализации управленческих решений. 

   Задачи дисциплины: 

- изучить методологические и методические подходы к разработке управленческих 

решений; 

- научиться определять наиболее существенные факторы, обуславливающие качество 

решений в условиях изменяющейся среды; 

- овладеть навыками построения различных алгоритмов и организационных форм 

разработки решений; 

- приобрести умение планирования, организации, мотивации, контроля и оценки 

эффективности разрабатываемых решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Разработка и принятие решений» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа на  третьем и 

четвертом курсе (заочная форма обучения) и входит в модуль «История, теория и 

технологии управленческой деятельности»  вариативной части профессионального блока.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-7 – способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления; 

ПК-4 – способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации; 

ПК-12 – способность к созданию условий для обеспечения государственно-

частного партнерства в процессе реализации социальной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

По результатам освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и инструменты принятия решений; 

- основные модели принятия решений; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией в 

области разработки и принятия решений. 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 

- методами решения типовых организационно-управленческих задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- решать типовые задачи при принятии управленческих решений; 

- строить организационно-управленческие модели принятия решений.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Вид работы 

Форма обучения 

          заочная 

6,7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216/6 



Контактная работа, в том числе: 22 

Лекции 8 

Практические занятия 14 

Самостоятельная работа, в том числе: 194 

Изучение теоретического курса 113 

Выполнение курсовой работы 72 

Подготовка к экзамену 9 

4.2. Тематический план дисциплины 
 Название раздела, темы Всег

о 

Контактная форма Самос

тоятел
ьная  

работа 

Форма тек.контроля 

лекции  

Прак

т. 

Из них  в 

интеракт. 

форме 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Понятие управленческого решения, 

его многозначность и классификация. 
17 

2 1 - 14 Опрос 

2 Измерение, оценка и эффективность 

управленческих решений.  
18 

2 2  14  

3 Формирование методологии 

исследования процессов разработки 

управленческих решений. 

17 

2 1  14  

4 Централизация и децентрализация в 

разработке управленческих решений 

и формирование организационного 

потенциала. 

17 

1 2 2 14  

5 Типология менеджмента и разработка 

управленческих решений. 
17 

1 2 2 14  

6 Разработка стратегических и 

оперативных решений. 
14 

 2 2 14  

7 Разработка управленческих решений 

в условиях неопределенности и 

риска. 

16 

 2  14  

8 Разработка решений в сфере 

маркетинга. 
17 

 2  15  

 Курсовая 72    72  

 Экзамен 9    9  

 Всего часов по учебному плану 216 8 14 6 194  

 Зачетных единиц 6      

 

Практические занятия (ОЗО) 

 

№  

темы 

 

Наименование практических работ 

Кол-во 

аудиторн. 

часов 
2. Измерение, оценка и эффективность управленческих решений. 2 

4. Централизация и децентрализация в разработке управленческих решений и 

формирование организационного потенциала 

2 

5 Типология менеджмента и разработка управленческих решений. 2 

6 Разработка стратегических и оперативных решений. 2 

7 Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 2 

8 Разработка решений в сфере маркетинга. 2 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие управленческого решения, его многозначность и 

классификация. Лекция (2ч.) 



Сущность и содержание управленческого решения. Решение как этап процесса 

менеджмента. Решение как легализация воздействия управляющей подсистемы на 

управляемую. Решение как организационный акт. Социальное и экономическое 

содержание управленческого решения. Влияние особенностей типологии менеджмента на 

процессы разработки и принятия управленческих решений. Классификация 

управленческих решений. Использование типологии менеджмента и классификации 

управленческих решений в практике управления. 

Тема 2. Измерение, оценка и эффективность управленческих решений.Лекция 

(2ч.) 

Эффективность решений и качество действий. Управленческий работник – 

управленческая система – управленческий процесс. Переменные и параметры 

эффективности менеджмента. Критерии измерения управленческих решений. 

Практическое занятие.Измерение, оценка и эффективность управленческих 

решений. (2 ч.) 

Производительность и эффективность, их состояние в процессах разработки 

управленческих решений. Экономическое обоснование управленческих решений. 

Тема 3. Формирование методологии исследования процессов разработки 

управленческих решений.Лекция (2ч.) 

Формирование методологического знания о структуре, логической организации, 

методах и средствах управления. Функции методологического знания. Роль исследования 

процессов менеджмента и разработки управленческих решений в формировании 

методологического знания о функционировании и развитии. Организации. Нормативный 

и дескриптивный методологический анализ и его роль в изучении тенденции и форм 

развития организации. 

Тема 4.Практическое занятие. Централизация и децентрализация в 

разработке управленческих решений и формирование организационного 

потенциала.(2ч.) 

Диапазон управления. Должностная связь, профессиональная подготовленность и 

объективные нормы оценки управления. Централизация и децентрализация деятельности. 

Делегирование полномочий. Процесс делегирования полномочий и эффективность 

разработки управленческих решений. Роль централизации и децентрализации в 

формировании организационного потенциала реализации управленческих решений. 

Тема 5.Практическое занятие. Типология менеджмента и разработка 

управленческих решений.(2ч.) 

Организация процессов разработки управленческих решений. Влияние типологии 

менеджмента на разработку альтернативных решений. Роль субъектов и лиц, 

принимающих решения. Анализ альтернатив с позиций субъектов принятия и реализации 

управленческих решений. Распределение прав, обязанностей и ответственности в 

разработке управленческих решений. Формы и виды ответственности. Дифференциация 

ответственности и делегирование полномочий. 

Тема 6.Практическое занятие. Разработка стратегических и оперативных 

решений. (2ч.) 

Внешняя и внутренняя среда управленческих решений. Классификация ситуаций и 

проблем функционирования и развития организаций. Выявление существенных и 

значимых факторов управленческих решений, измерение их влияния на разрабатываемые 

решения. Прогноз состояния среды и факторов влияния на управленческие решения. 

Классификация стратегических и оперативных решений. Разработка альтернатив 

стратегического развития и их реализация в процессе стратегического и оперативного 

планирования. 

Тема 7. Практическое занятие. Разработка управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска.(2ч.) 



Понятие неопределенности, признаки неопределенности управленческих решений. 

Компенсационные механизмы риска в разработке, принятии и реализации управленческих 

решений. Социально-психологические аспекты принятия решений с высокой степенью 

риска. Факторы снижения риска. Разработка стратегических инвестиционных решений в 

условиях неопределенности и риска. Стимулирование и локализация риска решений. 

Планирование и контроль решений в условиях неопределенности и риска. 

Тема 8.Практическое занятие.  Разработка решений в сфере маркетинга.(2ч.) 

Комплексное исследование рынка и использование результатов исследований в 

процессах разработки, принятия и реализации управленческих решений. Использование 

факторов рыночной конъюнктуры в процессах разработки стратегических и оперативных 

решений. Разработка плановых решений, ориентированных на маркетинг. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 Процесс обучения по дисциплине целесообразно построить с использованием 

практико-ориентированного подхода, при котором в ходе лекций раскрываются процессы, 

протекающие в организационных системах, включая закономерности и проблемы 

развития организаций, формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на 

практических занятиях ведется работа по усвоению практических умений и навыков через 

интерактивные методы. Лекционные занятия должны стимулировать познавательную 

ативность студентов, поэтому в ходе лекций необходимо обращение к примерам, взятым 

из практики, включение проблемных вопросов и ситуаций из бизнес-сферы. 

 Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе 

практических занятий необходимо использовать следующие технологии:  

- интерактивные лекции;  

- деловые игры;  

- разбор конкретных ситуаций;  

- творческие задания, в том числе подготовка студентами докладов;  

- дискуссия. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 

Практическое занятие 1.Измерение, оценка и эффективность управленческих 

решений. (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Результативность управленческих решений.  

2. Профессиональная подготовленность, мотивация поведения, стиль работы.  

3. Роль измерения и оценки в процессе разработки управленческих решений.  

4. Измерение и эффективность управленческих решений. 

Литература для подготовки: 

1.Балдин К.В. Управленческие решения (8-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 495 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52305.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Литвак Б.Г. Управленческие решения. – М., 2009. 

3.Питерс Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления: (опят лучших 

компаний) / Пер.с англ. – М.: Прогресс, 1986. 

4.Смирнов Э.А. Управленческие решения. – М.: ИНФРА – М, 2010. 

Практическое занятие 2. Централизация и децентрализация в разработке 

управленческих решений и формирование организационного потенциала.(2ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Диапазон управления как параметр разработки управленческих решений. 

Должностная связь, виды должностной связи.  



2. Диапазон управления в реализации функций менеджмента. Централизация и 

децентрализация в управлении.  

3. Принципы делегирования и уровни полномочий.  

4. Потенциал организации как ее системная характеристика.  

5. Методология организационного потенциала разработки управленческих решений. 

Литература для подготовки: 

1. Коротков Э.М. Концепция современного менеджмента. – М.: Издательско – 

консалтинговое предприятие «ДеКа», 2004. 

2. Литвак Б.Г. Управленческие решения. – М., 2009. 

3. Миронов В.В., Зуб А.Т. Принципы принятия управленческих решений в системе 

федеральных органов исполнительной власти: Учеб.-методич.пособие для 

государственных служащих. – М.: Издательство «Современные тетради», 2003. 

4. Смирнов Э.А. Управленческие решения. – М.: ИНФРА – М, 2010. 

5. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учеб. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА – М, 2001. 

6. Юкаева В.С. Принятие управленческих решений [Электронный ресурс]: учебник/ 

Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2012.— 324 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14084.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Практическое занятие 3. Типология менеджмента и разработка 

управленческих решений.(2ч.) 

1. Влияние типологии менеджмента на разработку альтернативных решений.  

2. Анализ альтернатив с позиции субъектов принятия управленческих решений.  

3. Права и обязанности в разработке управленческих решений. Формы и виды 

ответственности.  

4. Типология разработки управленческих решений. 

Литература для подготовки: 

1.Балдин К.В. Управленческие решения (8-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 495 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52305.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Коротков Э.М. Концепция современного менеджмента. – М.: Издательско – 

консалтинговое предприятие «ДеКа», 2004. 

3.Питерс Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления: (опят лучших 

компаний) / Пер.с англ. – М.: Прогресс, 1986. 

4.Смирнов Э.А. Управленческие решения. – М.: ИНФРА – М, 2010. 

5.Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учеб. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА – М, 2001. 

6.Цыгичко В.Н. Руководителю о принятии решений. – М.: ИНФРА – М, 1996. 

Практическое занятие 4. Разработка стратегических и оперативных решений. 

(2ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие стратегического решения. Взаимосвязи стратегических, тактических и 

оперативных решений. 

2.  Разработка стратегических решений, связанных с развитием организации.  

3. Прогноз развития организации. Конструирование вариантов стратегий развития 

организации.  

4. Оценка вариантов развития.  

5. Взаимосвязи стратегических и оперативных решений.  

6. Оперативное управление, оперативное планирование и разработка оперативных 

решений.  

7. Технология разработки оперативных решений. 



Литература для подготовки: 

1. Балдин К.В. Управленческие решения. – М.: Проект, 2004. 

2. Литвак Б.Г. Управленческие решения. – М., 2009. 

3. Питерс Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления: (опят лучших 

компаний) / Пер.с англ. – М.: Прогресс, 1986. 

4. Смирнов Э.А. Управленческие решения. – М.: ИНФРА – М, 2010. 

5. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учеб. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА – М, 2001. 

6. Цыгичко В.Н. Руководителю о принятии решений. – М.: ИНФРА – М, 1996. 

7. Чудновская С.Н. Разработка управленческих решений: Учебное пособие. – 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2005. 

Практическое занятие 5. Разработка управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. (2ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие неопределенности, нестабильности.  

2. Понятие риска. Виды рисков. Способы оценки рисков.  

3. Деятельность организации в нестабильной среде и прогнозирование рисков.  

4. Способы снижения влияния рисков на результат. 

Литература для подготовки: 

1.Балдин К.В. Управленческие решения (8-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 495 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52305.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Кунц Т., О Донел С. Управление: системный и ситуационный анализ. В 2-х т. М. 

1992. 

3.Литвак Б.Г. Управленческие решения. – М., 2009. 

4.Смирнов Э.А. Управленческие решения. – М.: ИНФРА – М, 2010. 

5.Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учеб. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА – М, 2001. 

6.Цыгичко В.Н. Руководителю о принятии решений. – М.: ИНФРА – М, 1996. 

7.Чудновская С.Н. Разработка управленческих решений: Учебное пособие. – 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2005. 

Практическое занятие 6.  Разработка решений в сфере маркетинга.(2ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимосвязи менеджмента и маркетинга в разработке управленческих решений.  

2. Объекты и цели разработки управленческих решений в сфере маркетинга.  

3. Структура потребительской предпочтительности.  

4. Оценка конкурентоспособности.  

5. Маркетинг в западной и российской практике управления. 

Литература для подготовки: 

1.Балдин К.В. Управленческие решения. – М.: Проект, 2004. 

2.Друкер П. Эффективный управляющий. – М., 1994. 

3.Коротков Э.М. Концепция современного менеджмента. – М.: Издательско – 

консалтинговое предприятие «ДеКа», 2004. 

4.Кунц Т., О Донел С. Управление: системный и ситуационный анализ. В 2-х т. М. 

1992. 

5.Смирнов Э.А. Управленческие решения. – М.: ИНФРА – М, 2010. 

6.Цыгичко В.Н. Руководителю о принятии решений. – М.: ИНФРА – М, 1996. 

7.Чудновская С.Н. Разработка управленческих решений: Учебное пособие. – 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2005. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   



1.Балдин К.В. Управленческие решения (8-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 495 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52305.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 274 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

3. Юкаева В.С. Принятие управленческих решений [Электронный ресурс]: 

учебник/ Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2012.— 324 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14084.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Литвак Б.Г. Управленческие решения. – М., 2009. 

2. Литвак Б. Г.  Разработка управленческого решения. Москва: Дело, 2010. 

3. Смирнов Э.А. Управленческие решения. – М.: ИНФРА – М, 2010. 

Электронные носители 

1. Информационно-аналитический комплекс «Образование России» // Электронный 

ресурс [Режим доступа: свободный] http://atlas.iot.ru/ 

2. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» // Электронный ресурс [Режим 

доступа: свободный] http://http://www.mevriz.ru/ 

3. Международный журнал «Проблемы теории и практики управления» // 

Электронный ресурс [Режим доступа: свободный] http://www.uptp.ru/ 

4. Российский журнал менеджмента // Электронный ресурс [Режим доступа: 

свободный]http://www.rjm.ru/ 

5. Ведущий портал о кадровом менеджменте // Электронный ресурс [Режим доступа: 

свободный]http://hrm.ru/ 

6. Журнал «Маркетинг менеджмент» // Электронный ресурс [Режим доступа: 

свободный]http://www.marketing-magazine.ru/o-zhurnale/ 

7. Риск-менеджмент: об управлении рисками // Электронный ресурс [Режим доступа: 

свободный] http://www.riskm.ru/ 

8. Официальный сайт журнала «Власть» // Электронный ресурс [Режим доступа: 

свободный]http://www.isras.ru/authority.html 

9. Официальный сайт журнала «Власть и бизнес» // Электронный ресурс [Режим 

доступа: свободный]http://vlastibusiness.ucoz.ru/ 

10. Официальный сайт аналитического журнала «Глобальное управление» // 

Электронный ресурс [Режим доступа: свободный] http://globalmen.ucoz.ru/ 

11. Аналитический еженедельник «КоммерсантЪ-Власть» // Электронный ресурс 

[Режим доступа: свободный]http://www.kommersant.ru/vlast 

12. Официальный сайт журнала «ИНТЕР («ИНТЕРакция.ИНТЕРвью. 

ИНТЕРпретация») // Электронный ресурс [Режим доступа: 

свободный] http://www.isras.ru/inter.html 

13. Официальный сайт журнала «Социологическое обозрение» // Электронный ресурс 

[Режим доступа: свободный]http://www.isras.ru/Sociological_review.html 

14. Официальный сайт журнала «Управление персоналом» // Электронный ресурс 

[Режим доступа: свободный]http://www.top-personal.ru/ 

15. Административно-управленческий портал // Электронный ресурс [Режим доступа: 

свободный] http://www.aup.ru/ 

16. Тематический информационный ресурс для бизнес-аудитории«Портал Менеджеров 

России» // Электронный ресурс [Режим доступа: свободный] http://tomanage.ru/ 

17. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» // Электронный ресурс [Режим 

доступа: свободный] http://www.cfin.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html


18. Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях» // 

Электронный ресурс [Режим доступа: свободный] http://eup.ru/ 

19. Политическая наука и искусство управления: сетевой образовательный проект 

(Мультимедийное учебно-методическое пособие) // Электронный ресурс [Режим 

доступа: свободный] http://www.virmk.ru/ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория – №305в. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе 

практических занятий в форме опросов (устных и письменных), тестирования, 

собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий. 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация включает в себя выполнение курсовой работы; сдачу 

зачета, экзамена. 

Требования к курсовой работе 

Главной целью курсовой работы является систематизация, закрепление и 

углубление теоретических знаний студентов о методологии и методике анализа и 

проектирования, а также выработка у них навыков, способностей и умения применения 

теоретических знаний для разработки и принятия решений в условиях неполноты 

информации и постоянных изменений в реальных проблемных ситуациях. 

Задачами курсовой являются: 

 углубление и закрепление знаний, полученных студентами в результате изучения 

специальной литературы и практической деятельности в области управления; 

 применение основ теории к практике разработки управленческих решений, 

организации их эффективной реализации и контроля за исполнением; 

 овладение студентами методологией и технологиями принятия управленческих 

решений, базирующихся как на современных математических методах, так и на 

результатах и подходах к управлению поведенческих наук с учетом условий 

рыночной экономики и реформирования российской государственности; 

 приобретение навыков в принятии управленческих решений. 

В результате выполнения курсовой работы студенты должны уметь: 

 квалифицированно выполнять постановку управленческой задачи; 

 осуществлять диагностику и анализ проблемных ситуаций; 

 анализировать, определять цели, выбирать критерии, оценивать и выбирать 

альтернативный вариант решения; 

 применять практические навыки технологии разработки и принятия 

управленческих решений в конкретных условиях; 

Написание курсовой работы по дисциплине "Разработка и принятие управленческих 

решений" предполагает использование студентами знаний, полученных в результате 

изучения таких дисциплин как математика, информатика, теория управления, 

менеджмент. 

Курсовая работа является важной формой самостоятельной работы студентов. Её 

выполнение предусмотрено на завершающем этапе изучения дисциплины и имеет целью 

систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний, развития 

http://www.virmk.ru/


практических навыков их применения, овладения элементами самостоятельной работы в 

процессе разработки конкретных управленческих решений и определения путей их 

реализации. 

При написании курсовой работы студент на основе данных конкретной 

организации учится собирать, систематизировать, анализировать информацию в ее 

внешней и внутренней сфере, выявлять проблемы, требующие принятия управленческих 

решений, формировать конечную цель разработки, предлагать альтернативные варианты 

решения, на основе оценки их эффективности проводить выбор окончательного решения 

и составлять программу его реализации. 

Тематику курсовой работы студент выбирает самостоятельно, руководствуясь 

прилагаемым перечнем. Темы являются индивидуальными для каждого студента и не 

могут повторяться. В соответствии с научными интересами, опытом работы, исходными 

материалами, студент может предложить свою тему курсовой работы, не включенную в 

перечень, обосновав при этом актуальность и целесообразность ее разработки. 

В зависимости от выбранной темы рекомендуется придерживаться следующей 

структуры курсовой работы. 

Оглавление(содержание с указанием страниц) 

Введение 

Глава 1. Теоретико-методологические основы изучаемой проблемы. 

Глава 2. Анализ изучаемой проблемы в организации (учреждении)  и разработка 

предложений и рекомендаций по решению изучаемой проблемы в организации 

(учреждении) 

Заключение. 

Список используемых источников информации. 

Объем курсовой работы (без приложений) составляет 30-35 страниц 

машинописного текста, включая таблицы и рисунки. 

Примерная тематика курсовых работ 
1. Разработка управленческого решения – важнейший процесс управления. 

2. Принятие эффективных управленческих решений. 

3. Современная теория принятия управленческого решения. 

4. Современные науки об управлении. 

5. Теория принятия управленческих решений. 

6. Количественный аспект принятия управленческих задач. 

7. Качественный аспект принятия управленческих задач. 

8. Роль информации в процессе принятия управленческого решения. 

9. Решение и управленческое решение. Их сравнительная характеристика. 

10. Ответственность за принятие управленческих решений. 

11. Цель управленческого решения. 

12. Критерии, отличающие решение от управленческого решения. 

13. Качество управленческих решений. 

14. Основные этапы разработки управленческих решений. 

15. Назначение экспертных технологий в процессе принятия управленческих решений. 

16. Способы представления принятия решений. 

17. Параметры качества управленческих решений. 

18. Подготовка к разработке управленческих решений. 

19. Разработка оценочной системы в процессе принятия управленческого решения. 

20. Анализ ситуации в процессе принятия управленческого решения. 

21. Диагностика ситуации в процессе принятия управленческого решения. 

22. Параметры эффективности управленческих решений. 

23. Генерирование альтернативных вариантов управленческих решений. 

24. Технология генерирования альтернативных вариантов управленческих решений. 

25. Контроль реализации плана действий в процессе принятия управленческих решений. 



26. Реализация управленческих решений. 

27. Анализ результата реализации управленческих решений. 

28. Разработка управленческих решений. 

29. Принятие решения, реализация, анализ результата. 

30. Эффективность управленческих решений. 

31. Основные факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

32. Возникновение науки об управленческих решениях. 

33. Связь науки об управленческих решениях с другими науками об управлении. 

34. Классификация управленческих решений. 

35. Признаки классификации управленческих решений. 

36. Факторы, влияющие на качество управленческих решений. 

37. Источники неопределенности в процессе принятия управленческих решений. 

38. Виды неопределенности в процессе принятия управленческих решений. 

39. Риск в процессе принятия управленческих решений. 

40. Разновидности риска управленческих решений. 

41. Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

42. Анализ риска в процессе принятия управленческих решений. 

43. Факторы, влияющие на риск в процессе принятия управленческих решений. 

44. Типы рисков в процессе принятия управленческих решений. 

45. Моделирование процесса принятия управленческих решений на основе деловых игр. 

46. Разработка эффективной системы контроля при реализации управленческих решений в 

органах власти и управления. 

 

В 6 семестре студенты сдают зачет по вопросам. Перечень вопросов  составлен с 

учетом материала, изученного на лекционных и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы студентов.  

При ответе на вопросы студенты должны дать развернутый, насыщенный 

содержанием, доказательный ответ, демонстрирующий достижение того уровня 

подготовленности, который зафиксирован как ожидаемый результат обучения, 

соответствие профессиональных ценностных ориентаций обучаемого гуманистическим 

профессиональным требованиям.  

Прием экзамена осуществляется в 7 семестре  поэтапно: 

1. защита курсовой  работы. 

2. собеседование по билетам (в случае проблем при выполнении курсовой работы). 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Вопросу к зачету 

1. Сущность и содержание управленческих решений. 

2. Формы разработки и реализации управленческих решений. 

3. Классификация и требования к разработке управленческого решения. 

4. Системный подход к разработке управленческого решения. 

5. Целевые технологии в разработке управленческого решения. 

6. Процессорные технологии разработки управленческого решения. 

7. Информационная поддержка управленческого решения. 

8. Основные этапы разработки и принятия управленческого решения. 

9. Особенности методологии разработки управленческих решений. 

10. Факторы, влияющие на  принятие управленческого решения. 

11.  Условия и факторы качества управленческих решений. 

12. Уровни и принципы разработки и принятия управленческих решений. 

13. Алгоритмы процесса разработки принятия решений при различных типах 

управления. 

14. Организация процесса разработки и принятия управленческого решения. 

15. Методы моделирования при принятии и разработке управленческих решений. 



16. Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки 

критериев и ограничений. 

17. Методы, применяемые на этапе определения альтернатив. 

18. Методы прогнозирования в разработке управленческих решений. 

19. Этические основы разработки управленческих решений. 

20. Неопределенность и риски в управленческих решениях. 

21. Контроль в реализации управленческого решения. 

22. Оценка качества и эффективности управленческого решения. 

23. Централизация и децентрализация в процессе разработки управленческого 

решения. 

24. Делегирование полномочий и ответственность в результативности 

управленческих решений. 

25. Взаимосвязь функций мотивации и процесса разработки управленческих 

решений. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие управленческого решения, примеры управленческих решений. 

2. Характеристика управленческого решения как этапа процесса менеджмента. 

3. Сущность и содержание управленческого решения, формальные и неформальные 

аспекты управленческого решения. 

4. Влияние типологии менеджмента на разработку управленческих решений. 

5. Классификация управленческих решений. 

6. Использование классификаций управленческих решений в практике менеджмента. 

7. Влияние иерархии, структуры и уровней управления на процессы разработки 

управленческих решений. 

8. Результативность управленческих решений: понятие, сущность, подходы к 

повышению результативности. 

9. Измерение и оценка управленческих решений. 

10. Параметры и показатели эффективности управленческих решений. 

11. Взаимосвязь функций менеджмента и процесса разработки управленческих 

решений. 

12. Взаимосвязь планирования и разработки управленческих решений. 

13. Взаимосвязь функции организации и процесса разработки управленческих 

решений. 

14. Взаимосвязь функции контроля и процесса разработки управленческих решений. 

15. Взаимосвязь функции мотивации и процесса разработки управленческих решений. 

16. Использование системного подхода в процессе разработки управленческих 

решений. 

17. Использование программно – целевого подхода в процессе разработки 

управленческих решений. 

18. Роль информации в процессах разработки управленческих решений. 

19. Методологические подходы к формированию процессов разработки 

управленческих решений. 

20. Понятие полномочий, роль процесса делегирования полномочий в разработке 

управленческих решений. 

21. Роль делегирования полномочий и ответственности в результативности 

управленческих решений 

22. Роль централизации и децентрализации в формировании процесса разработки 

управленческих решений. 

23. Характеристика решений маркетинга и процесса их разработки. 

24. Распределение прав, обязанностей и ответственности в процессах разработки 

управленческих решений. 

25. Роль контроля в процессе разработки управленческих решений. 



26. Использование планирования и контроля для повышения эффективности 

управленческих решений. 

27. Роль риска и неопределенности в процессах разработки управленческих решений. 

28. Локализация риска управленческих решений. 

29. Факторы риска и их учет в процессе разработки управленческих решений. 

30. Роль организационного проектирования в процессах разработки управленческих 

решений. 

31. Экономическое обоснование управленческих решений. 

32. Использование ситуационного подхода в экономической оценке управленческих 

решений. 

33. Факторы реализуемости управленческих решений и их применение в процессах 

разработки управленческих решений. 

34. Роль организационного потенциала в процессах разработки и реализации 

управленческих решений. 

35. Понятие технологии разработки и принятия управленческих решений. 

36. Роль организационной структуры в процессах разработки и реализации 

управленческих решений. 

37. Взаимосвязи административной власти и эффективности управленческих решений. 

38. Взаимосвязи процесса разработки альтернативных управленческих решений и 

процедур выбора, принятия и реализации альтернатив. 
 


