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Цель и задачи дисциплины. 

 

Целью изучения курса «Методы принятия управленческих решений» является 

формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков по вопросам, 

касающимся принятия управленческих решений с использованием экономико-

математических методов; применению математических методов в процессе подготовки и 

принятия управленческих решений в организационно-экономических и производственных 

системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных условиях 

формируются и анализируются варианты управленческих решений. 

 

Задачами изучения курса «Методы принятия управленческих решений» являются: 

обучение теории и практике принятия решений в современных условиях 

хозяйствования с использованием экономико-математических методов; 

рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике менеджмента и 

связанных с принятием решений, относящихся ко всем областям и уровням управления. 

обучение будущих специалистов теории и практике применения математических, 

т.е. количественных методов для обоснования решений во всех областях 

целенаправленной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам: 

«Теория менеджмента»; «Математика». 

Знания по дисциплине «Методы принятия управленческих решений» могут 

использоваться при подготовке выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

компетенций (ПК), предусмотренных ФГОС ВО по направлению «Менеджмент» 
(уровень бакалавриата). 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 



способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); (ОПК-6) 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);  

информационно-аналитическая деятельность: 

ПК-9; владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 



умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

 

  По итогам изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  классификацию управленческих решений, основные математические модели 

принятия решений, основные методы и программные средства обработки результатов 

анализа экономической и управленческой информации. 

Уметь: идентифицировать проблему и формулировать управленческую задачу, решать 

типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений, 

использовать математический язык и математическую символику при построении 

управленческих моделей: 

Владеть: навыками комплексного анализа управленческих ситуаций, математическими, 

статистическими и количественными методами решения типовых организационно-

управленческих задач. 

 

  Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  

разде

ла 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Вид 

учебной  

работы 

Количество часов 

очная 

форма 

обучени

заочная 

форма 

обучения 



я 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

принятия 

управленческих 

решений. 

Сущность и 

характерные 

особенности 

управленческих 

решений. 

Классификация 

управленческих решений. 

Люди и их роли в 

процессе принятия 

решений. Альтернативы 

и критерии 

Лекции 

 

Практически

е занятия 

 

Самостоятел

ьная работа 

2 

 

- 

 

 

 

 

2 

1 

 

- 

 

 

 

 

16 

 

 

2 Задачи и 

методы 

принятия 

решений 

Схема процесса 

принятия решений. 

Типовые задачи принятия 

решений. Классификация 

задач принятия решений. 

Классификация 

методов принятия 

управленческих решений. 

 

Лекции 

 

Практически

е занятия 

 

Самостоятел

ьная работа 

4 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

- 

 

1 

 

 

 

 

14 

 

3 Задачи и 

методы 

принятия 

решений 

Целевая ориентация 

управленческих решений. 

Условия и факторы 

качества управленческих 

решений. Эффективность 

решений. Контроль 

реализации управленческих 

решений. 

Требования, предъявляемые 

к управленческим 

решениям. 

 

Лекции 

 

Практически

е занятия 

 

Самостоятел

ьная работа 

4 

 

 

6 

 

 

4 

1 

 

 

2 

 

 

18 

4 Принятие 

решений в 

условиях 

определенност

и. 

Математические 

методы принятия решений 

в условиях определенности. 

Основные типы задач 

линейного 

программирования (ЗЛП). 

Сетевой анализ и 

календарное планирование. 

Транспортная задача. 

Лекции 

 

Практически

е занятия 

 

Самостоятел

ьная работа 

2 

 

 

6 

 

 

 

2 

1 

 

 

- 

 

 

16 

5 Принятие Многокритериальная Лекции 2 1 



решений в 

условиях 

неопределеннос

ти. 

оптимизация. 

Математические методы 

принятия решений в 

условиях 

неопределенности. 

 

 

Практически

е занятия 

 

Самостоятел

ьная работа 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

24 

6 Принятие 

решений в 

условиях риска 

Cодержание понятия «риск» 

при принятии 

управленческих решений. 

Структура байесовского и 

не байесовского алгоритмов 

принятия решения при 

риске. Дерево решений как 

инструмент принятия 

решений 

 2 

 

 

 

 

7 Принятие 

решений 

коллективом 

экспертов 

Сущность метода анализа 

иерархий. Иерархическое 

представление проблемы. 

Расстановка приоритетов. 

Синтез приоритетов. 

Согласованность локальных 

приоритетов. Синтез 

альтернатив 

Лекции 

 

Практически

е занятия 

 

Самостоятел

ьная работа 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

1 

 

 

2 

 

 

14 

8 Принятие 

решений в 

условиях 

конфликта 

Понятие об играх и 

стратегиях. Методы теории 

игр в принятии 

управленческих решений. 

Антагонистические игры. 

Смешанные игры. Игры с 

природой. 

 

Лекции 

 

Практически

е занятия 

 

Самостоятел

ьная работа 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

- 

 

 

- 

 

 

10 

9 Инструменты 

принятия 

решений 

Предпосылки появления 

систем поддержки 

принятия решений (СППР). 

Виды и особенности 

применения СППР. 

Решение ЗЛП в MS Excel. 

Применение MS Excel для 

решения управленческих 

задач с использованием 

метода корреляционно-

регрессионной зависимости 

Лекции 

 

Практически

е занятия 

 

Самостоятел

ьная работа 

2 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

 

К.54 

1 

 

1 

 

 

 

9 

 

 

 

 

К. 9 

 

    144 144 



К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, , 

контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, 

практики. 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 7 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 62 62 

Лекции (Л) 26 26 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 28 28 

Реферат (Р) 8 8 

Самостоятельное изучение разделов 16 16 

Подготовка и сдача зачета 4 4 

                          контроль 54 54 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

Виды работ 
7семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144  

Аудиторная работа: 14 14 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа: 121 121 

Реферат (Р) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 104 104 

Подготовка и сдача зачета 7 7 

контроль 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)              Зачет  Зачет 

 

 Образовательные технологии, применяемые при изучении курса 



Реализация компетентностного подхода в изучении дисциплины «методы принятия 

управленческих решений» предусматривает использование в учебном процессе различных 

форм проведения занятий: 

1. Лекций в интерактивной форме и практических занятий, с индивидуальными 

заданиями. 

2. Разбор конкретных производственных ситуаций, связанных с наличием 

неблагоприятных специфических условий при приятии управленческих решений. 

Они проводятся в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 
 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При 
подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины. 
 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной 
работе с литературой, подготовиться к экзамену. 
 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений. 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 
 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений 

командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей 

будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, 

сформированных на основе практических ситуаций. 
 

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся 

необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 

практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о 

форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки 

действий участников; 

При выполнении задания необходимо: 



- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-

группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся имеют возможность 

задать вопросы преподавателю. 
 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 
 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических 

задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях 

оценки результатов работы; 

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты. 

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Требования к оформлению результатов практикумов. 
 

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в логической 

последовательности, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, правильное 

оформление рисунков. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 

отдельных тем и вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем 

по курсу «Методы принятия управленческих решений» определяется учебным планом. 

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с рекомендованными 

материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой 
 



Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 
 

 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 

Полезно составлять опорные конспекты. 
 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 
 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. 
 

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

7 (очная 

форма 

обучения) 

ПР Мультимедиа и интерактивные материалы  

Использование презентаций по темам 

практических занятий (1,4, 5,7,8) 

10 

   

 ИТОГО 10 

  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

 

Наименование  

оценочного  
средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки 

 

1 Практикум по 
решению задач 
5 

Практическое 

занятие, проводимое 

Отчет по практикуму 15-20б – 
практикум выполнен верно в 
срок,  



письменно по 

выданному 

преподавателем 

заданию 

представлен 

правильно 

оформленный 

отчет.  
10-14б – практикум выполнен 

верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

5-9б- практикум выполнен в срок 
и содержит 
концептуальные ошибки. 

0б- практикум не выполнен 

2 Практикум по 
решению задач 
1,2 

Практическое 

занятие, проводимое 

письменно по 

выданному 

преподавателем 

заданию 

Отчет по практикуму 5б – 
практикум выполнен верно в 
срок,  

представлен 

правильно 

оформленный 

отчет.  
4б – практикум выполнен верно 

в срок, представлен 
неполный отчет, 
имеются ошибки, не 
влияющие на логику и 
алгоритм расчета.  

3б- практикум выполнен в срок и 

содержит ошибки 

0б –практикум не выполнен 

3 

Ситуационный 
практикум 

Практическое 

занятие, проводимое 

письменно по 

выданному 

преподавателем 

заданию 

Отчет по практикуму 15-20б – 
практикум выполнен верно в 
срок,  

представлен 

правильно 

оформленный 

отчет.  
10-14б – практикум выполнен 

верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

5-9б- практикум выполнен в срок 
и содержит 
концептуальные ошибки. 

0б- практикум не выполнен 

 

 

Типовые контрольные задания 

 

Типовые задания к практикуму № 5: 

Задание № 1. 

 

Решите ЗЛП с использованием надстройки MS Excel «Поиск решения» по заданному 

алгоритму. 



 

Задание № 2. 

Провести корреляционно-регрессионный анализ заданной выборки в MS Excel и на 

основе построенной модели оценить стоимость объекта. 

 

Типовые задания к ситуационным практикумам: 

Задание № 1. 

Составить текст цели УР. 

Подобрать наиболее приемлемую технологию для данного УР и охарактеризовать 

выбор. 

 

Задание № 2. 

 

В каких типовых процедурах подготовки УР возможны существенные 

неопределенности для данной ситуации? Какие стратегии можно использовать для 

уменьшения рисков? 

Задание № 3. 

Сельскохозяйственное предприятие производит картофель. Посевная площадь 

картофеля составляет 100 га. Хозяйство имеет договор с магазином, который 

гарантированно закупит весь произведённый картофель по цене 4+0,1 N (N – 

произвольное число от 1 до 10) д.е. за 1 кг. При выращивании картофеля хозяйство 

может принять одно из трёх решений, различающихся по сумме затрат на 

производство продукции: 

A1. Провести комплексную обработку растений для предотвращения 

поражения сорняками, вредителями и болезнями (затраты – 6 млн. д.е.). 

A2.  Провести  частичную  обработку  растений  (затраты  –4  млн. 

д.е.). 

A3. Не проводить обработку растений (затраты – 2.5 млн. д.е.). 

В зависимости от погодных условий, наличия и развития сорняков, вредителей 

и болезней возможны следующие ситуации: 

S1. Условия для развития сорняков, вредителей и болезней неблагоприятные. 

S2. Условия для развития сорняков, вредителей и болезней обычные. 

S3. Условия для развития сорняков, вредителей и болезней благоприятные. 

Значения урожайности картофеля в зависимости от решений 

сельскохозяйственного предприятия и развития сорняков, вредителей и болезней 

приведены в таблице. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Вопросы первого типа: 
 

1. Сущность и характерные особенности управленческих решений. 



 

2. Классификация управленческих решений. 

3. Альтернативы и критерии. 

4. Схема процесса принятия решений. 

5. Типовые задачи принятия решений. 

6. Классификация задач принятия решений. 

 

7. Классификация методов принятия управленческих решений. 

8. Условия и факторы качества управленческих решений. 

9. Контроль реализации управленческих решений. 

10. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 11. 

Основные типы задач линейного программирования (ЗЛП). 12. Транспортная 

задача. 

13. Математические методы принятия решений в условиях определенности. 

14. Сетевой анализ и календарное планирование. 

15. Проблема планирования деятельности фирмы. 

16. Многокритериальная оптимизация. 

17. Математические методы принятия решений в условиях неопределенности. 

18. Cодержание понятия «риск» при принятии управленческих решений. 

19. Структура байесовского и не байесовского алгоритмов принятия решения 

при риске. 

20. Дерево решений как инструмент принятия решений. 

21. Понятие об играх и стратегиях. 

22. Методы теории игр в принятии управленческих решений. 

23. Сущность метода анализа иерархий. Иерархическое представление проблемы. 

24. Виды и особенности применения СППР. 

25. Решение ЗЛП в MS Excel. 

 

Вопросы второго типа: 
 

1. Понятие альтернатив и критериев в принятии управленческих решений. 

2. Люди и их роли в процессе принятия решений. 

3. Линейное программирование в принятии управленческих решений. 

4. Методы нахождения базисного распределения поставок в транспортных 

задачах. 

5. Математические методы принятия решений в условиях определенности. 

6. Методика приведения критериев в безразмерные величины. 

7. Метод главного критерия в принятии управленческих решений. 

8. Метод справедливого компромисса впринятии управленческих решений. 

9. Метод равномерной оптимизации при принятии управленческих решений. 

10. Основные проблемы, возникающие при принятии управленческих 

решений. 

11. Математические методы принятия решений в условиях 

неопределенности. 



12. Раскрыть типовые задачи принятия решений. Привести пример по 

каждой задаче. 

13. Критерий Вальда. 

14. Критерий Максимакса. 

15. Принцип Сэвиджа. 

16. Критерий Лапласа. 

17. Математические методы принятия решений в условиях 

риска. 

18. Принцип Бернулли. 

19. Правило построения дерева решений и методика расчетов. 

20. Математические методы принятия решений в условиях 

конфликта. 

21. Элементы теории игр. Понятие седловой точки. 

22. Антагонистические игры. Игры с природой. 

23. Предпосылки появления систем поддержки принятия решений 

(СППР). 

24. Применение метода Анализа иерархий. Основные этапы 

решения. 

 

              Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Теория принятия решений. Основные понятия и определения. 

2. Функциональная направленность управленческих решений. 

3. Классификация управленческих решений. 

4. Условия обеспечения качества управленческих решений. 

5. Применение научных подходов в принятии управленческих решений. 

6. Проблемная ситуация в управлении. 

7. Целевая ориентация управленческих решений. 

8. Моделирование процесса разработки управленческих решений. 

9. Модель процесса реализации управленческих решений. 

10. Состав и содержание процесса разработки управленческих решений в органах 

государственной власти. 

11. Источники и виды неопределенности при разработке управленческих решений. 

12. Управление рисками. 

13. Задача принятия решения. 

14. Классификация методов разработки управленческих решений. 

15. Формализованные методы разработки управленческих решений. 

16. Неформализованные методы разработки управленческих решений. 

17. Комбинированные методы разработки управленческих решений. 

18. Основные понятия общей теории моделирования. 

19. Модели управления и их задачи. 

20. Имитационное моделирование. 

21. Математические модели – основа оптимизации управленческих решений. 

22. Классификация задач оптимизации. 



23. Роль и задачи экспертного оценивания. 

24. Классификация методов экспертных оценок. 

25. Математические методы анализа экспертных оценок. 

26. Фундаментальные методы научного познания, используемые при разработке 

управленческих решений. 

27. Методы индивидуального принятия управленческих решений. 

28. Методы коллективного принятия управленческих решений. 

29. Метод «мозговой атаки». 

30. Метод Дельфи. 

31. Метод морфологического анализа. 

32. Графический метод решения задачи линейного проектирования. 

33. Общая задача целочисленного программирования. 

34. Теория игр. Основные понятия и определения. 

35. . 

36. Дерево решений. 

37. Сетевая модель и ее основные элементы. 

38. Понятие и виды эффективности управленческих решений. 

 

Рекомендуемая литература 

А) основная 

1.Ким С.А. Теория управления : учебник / С.А. Ким. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 240 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02373-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453271 

Б) дополнительная 

2.Рогач О.В. Основы теории управления и организации : учебное пособие / О.В. 

Рогач, Е.В. Фролова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 189 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 176-184. - ISBN 978-5-4475-8692-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454225. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для реализации программы подготовки бакалавров по дисциплине «Методы 

принятия управленческих решений» перечень материально-технического 

обеспечения включает: 

1. Компьютерные классы с мультимедийным оборудованием. 
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