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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Методы принятия управленческих решений 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: содействовать становлению профессиональной компетенции бакалавра в 

области менеджмента посредством: 

- формирования теоретических знаний об основных математических методах 

разработки, принятия и реализации управленческих решений,  

- овладения умениями построения математической модели в задачах управления; 

- овладения практическими навыками применения математических методов, 

используемых в принятии управленческих решений.  
Задачи:  

 изучение современных методов принятия управленческих решений, используемых в 

практической деятельности отечественных и зарубежных организаций; 

 формирование представления о концепциях, подходах, методах математического 

моделирования принятия управленческих решений; 

 получение практических навыков и умений самостоятельно разрабатывать, 

принимать управленческие решения и адаптировать методы принятия управленческих 

решений, исходя из особенностей конкретного объекта управления. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: методы количественного и качественного 

анализа управленческой информации; принципы и 

алгоритмы построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей; 

Уметь:  применять количественные и качественные 

методы анализа информации при принятии 

управленческих решений; осуществлять построение 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей, анализировать их 

адекватность и последствия применения; владеть 

средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления; 

Владеть: навыками количественного и качественного 

анализа управленческой информации;  навыками и 

методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого моделирования; 

способами адаптации моделей к конкретным задачам 

управления; 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» входит в базовую часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

«Экономическая теория», «Информационные технологии в менеджменте», «Теория 

менеджмента» и «Оценка и анализ рисков». Курс  опирается на такие ранее изученные 

дисциплины, как «Математика», «Экономическая теория». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Методы принятия 

управленческих решений», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 

«Организация производства на предприятиях», Стратегический менеджмент», «Финансовый 

менеджмент», «Бизнес планирование». 

 

Краткое содержание дисциплины  
1. Основы теории принятия решений 

2. Оптимизационные методы принятия управленческого решения в условиях 

определенности (задача линейного программирования, графический метод). 

3. Симплексный метод нахождения оптимального управленческого решения 

(симплекс-метод, двойственные задачи). 

4. Управленческие решения в задачах распределительного типа (транспортная задача). 

5. Управленческие решения в задачах финансового менеджмента (процессы наращения 

и дисконтирования) 

6. Управленческие решения в конфликтных ситуациях (платежная матрица, 

оптимальные чистые и смешанные стратегии). 

7. Принятие решений в условиях риска (критерии Байеса, Лапласа) и 

неопределенности (критерии Вальда, Гурвица, Сэвиджа). 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины:  

содействовать становлению профессиональной компетенции бакалавра в области 

менеджмента посредством: 

- формирования теоретических знаний об основных математических методах 

разработки, принятия и реализации управленческих решений,  

- овладения умениями построения математической модели в задачах управления; 

- овладения практическими навыками применения математических методов, 

используемых в принятии управленческих решений.  
 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  

 изучение современных методов принятия управленческих решений, используемых в 

практической деятельности отечественных и зарубежных организаций; 

 формирование представления о концепциях, подходах, методах математического 

моделирования принятия управленческих решений; 

 получение практических навыков и умений самостоятельно разрабатывать, 

принимать управленческие решения и адаптировать методы принятия управленческих 

решений, исходя из особенностей конкретного объекта управления. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: методы количественного и качественного анализа 

управленческой информации; принципы и алгоритмы 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей; 

Уметь:  применять количественные и качественные методы 

анализа информации при принятии управленческих 

решений; осуществлять построение экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей, 

анализировать их адекватность и последствия применения; 

владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления; 

Владеть: навыками количественного и качественного 

анализа управленческой информации;  навыками и 

методами экономического, финансового и организационно-

управленческого моделирования; способами адаптации 

моделей к конкретным задачам управления; 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» входит в базовую часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

«Экономическая теория», «Информационные технологии в менеджменте», «Теория 

менеджмента» и «Оценка и анализ рисков». Курс  опирается на такие ранее изученные 

дисциплины, как «Математика», «Экономическая теория». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Методы принятия 

управленческих решений», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 

«Организация производства на предприятиях», Стратегический менеджмент», «Финансовый 

менеджмент», «Бизнес планирование». 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

а) заочная форма 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц  

(акад.часов) 

Семестр 

  
4 5 

Общая трудоемкость дисциплины 4 (144) 1 (36) 3 (108) 
Контактная работа с преподавателем: 0,5 (18) 0,06 (2) 0,44 (16) 

занятия лекционного типа 0,16 (6) 0,06 (2) 0,10(4) 
занятия семинарского типа  0,17(6)  0,17(6) 

в том числе: семинары    

практические занятия 0,17(6)  0,17(6) 
практикумы     

лабораторные работы  0,17(6)  0,17(6) 
другие виды контактной работы      

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 2,50 (90) 0,94 (34) 1,56(56) 
изучение теоретического курса (ТО) 1,5 (54) 0,94 (34) 0,56 (20) 

расчетно-графические работы (РГР) 1,0 (36)  1,0 (36) 
реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП)    

контрольные работы (Кн.р)    

другие виды самостоятельной работы    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен (36)  экзамен (36) 

 

 

5. Содержание дисциплины 

а) заочная форма 
 

 
 
 

№ 

 

 
 
 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 

лекционн 

ого типа, 

(акад.час 

ов) 

Занятия семинарского 

типа, (акад.часов) 
Самост 

оятель 

ная 

работа, 

(акад.ч 

асов) 

 
 

 
Формируемые 

компетенции 
Семинары 

и/или 

практичес 

кие 

занятия 

Лаборат 

орные 

работы 

Модуль I Методы принятия управленческих решений в условиях определенности 

1.1 Основы теории принятия решений    12 

ПК-10 

1.2 Оптимизационные методы принятия 

управленческого решения в условиях 

определенности (задача линейного 

программирования, графический 

метод). 

1 1 2 13 

1.3 Симплексный метод нахождения 

оптимального управленческого 

решения (симплекс-метод, 

двойственные задачи). 

1 1  13 

Модуль II Методы принятия управленческих решений в распределительных и финансово-экономических 

задачах 

2.1 Управленческие решения в задачах 

распределительного типа 

(транспортная задача). 

1 1 1 13 

 

 
ПК-10 
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2.2 Управленческие решения в задачах 

финансового менеджмента (процессы 

наращения и дисконтирования) 

1 1 1 13 

Модуль III Методы принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска 

3.1 Управленческие решения в 

конфликтных ситуациях (платежная 

матрица, оптимальные чистые и 

смешанные стратегии). 

1 1  13 

 

ПК-10 3.2 Принятие решений в условиях риска 

(критерии Байеса, Лапласа) и 

неопределенности (критерии Вальда, 

Гурвица, Сэвиджа). 

1 1 2 13 

Итого 6 6 6 90  

 

 

5.1 Занятия лекционного типа  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

 

Тема 1.1 Основы теории принятия решений. 

Основные понятия теории принятия решений. Альтернативы; решение; принятие 

решения; лицо, принимающее решение; управленческое решение (УР). 

Задачи принятия управленческого решения. Примеры задач принятия решений. 

Параметры решения; ограничения; критерии эффективности (качества) решения. Основные 

характеристики управленческих решений: виды и типы решений. Этапы и подходы к принятию 

УР. Методы принятия управленческих решений. Основные методы. Методы оптимизации УР. 

Качественные методы принятия УР. Многокритериальные управленческие решения. 

 

Тема 1.2 Оптимизационные методы принятия управленческого решения в 

условиях определенности (задача линейного программирования, графический и 

симплексный метод). 

Управленческие решения в однокритериальных задачах. Построение экономико-

математической модели. Математическая модель задачи линейного программирования и 

экономический пример. Графический метод решения задачи линейного программирования. 

Принятие управленческого решения в экономической задаче. 

 

Тема 1.3 Симплексный метод нахождения оптимального управленческого 

решения.  

Идея метода. Алгоритм симплексного метода. Нахождение оптимального решения 

производственной задачи. Двойственность в задачах линейного программирования. 

Послеоптимизационный анализ. 

 

Тема 2.1 Управленческие решения в задачах распределительного типа  

Примеры распределительных задач: транспортная и задача о назначениях. Постановка 

транспортной задачи и ее математическая модель. Методы построения плана перевозок. 

Метод потенциалов нахождения оптимального решения. Множественность управленческих 

решений. Управленческие решения в открытых задачах распределительного типа 

 

Тема 2.2 Управленческие решения в задачах финансового менеджмента. Схема 

простых процентов (процессы наращения и дисконтирования) 

Математическое понятие процента Основные понятия финансовой математики. 

Основные принципы финансового анализа. Принятие решений в финансовых операциях. 

Показатели результативности финансовой операции. Операции  наращения и 

дисконтирования. Способы начисления процентов. Основные схемы начисления процентов. 

Начисление простых годовых процентов. Расчет простых процентов для краткосрочных ссуд. 



9 

 

Переменные ставки простых процентов. Начисление сложных годовых процентов. Наращение 

по сложным процентам при нецелом числе лет. Номинальная и эффективная ставки сложных 

процентов. 

 

Тема 3.1 Управленческие решения в конфликтных ситуациях. 

Теория игр как основа моделирования конфликтных ситуаций. Антагонистические 

игры (принцип минимакса, седловой элемент, цена игры, решение игры). Доминирование 

стратегий игроков. Оптимальные смешанные стратегии ЛПР. Графический способ 

нахождения оптимальных стратегий ЛПР.  

 

Тема 3.2 Принятие решений в условиях риска (критерии Байеса, Лапласа) и 

неопределенности (критерии Вальда, Гурвица, Сэвиджа). 

Неопределенность и риск при разработке и принятии решений. Статистические игры 

(игры с «природой»). Риск статистика в игре с природой. Критерии принятия решения при 

известных вероятностях состояний природы. Критерий Байеса (максимизации среднего 

выигрыша). Критерий Лапласа недостаточного основания. Максиминный критерий Вальда. 

Критерий Сэвиджа (минимаксного риска). Критерий Гурвица (пессимизма-оптимизма). 

 

5.2 Занятия семинарского типа 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 

 

№ 

п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование и объем практических занятий 

 (ЗФ) 
Модуль I Методы принятия управленческих решений в условиях определенности 

1.1 

Оптимизационные методы 

принятия управленческого 

решения в условиях 

определенности 

Тема: Математические модели экономических 

задач линейного программирования (ЗЛП) (0,5 

часа) 

Тема: Графический метод нахождения 

оптимального решения экономической ЗЛП (0,5 

часа)  

1.2 Симплексный метод нахождения 

оптимального управленческого 

решения. 

Тема: Симплексный метод нахождения 

оптимального решения ЗЛП (1 час) 

Модуль II Методы принятия управленческих решений в распределительных и финансово-

экономических задачах 
2.1 Управленческие решения в 

задачах распределительного 

типа.  

Тема: Метод потенциалов нахождения 

оптимального плана перевозок в транспортных 

задачах (0,5 часа) 

Тема: Множественность и неопределенность 

управленческих решений в распределительных 

задачах (0,5 часа) 

2.2 Управленческие решения в 

задачах финансового 

менеджмента 

Тема: Принятие решений в финансовых 

операциях с простыми процентами (0,5 часа) 

Тема: Принятие решений в финансовых 

операциях со сложными процентами (0,5 часа) 
Модуль III Методы принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска 

3.1 Управленческие решения в 

конфликтных ситуациях  

Тема: Принятие решений матрично-игровым 

методом (0,5 часа) 

Тема: Нахождение оптимальных смешанных 

стратегий ЛПР (0,5 часа) 

3.2 Управленческие решения в 

условиях неопределенности и 

Тема: Принятие статистических решений в 

условиях риска. Игры с природой (0,5 часа) 
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риска Тема: Принятие статистических решений в 

условиях неопределенности (0,5 часа) 

 
 

Занятие 1.Тема: Задача принятия управленческого решения: содержание, элементы и 

характеристики  

1. Этапы принятия управленческих решений 

2. Методы принятия управленческих решений. 

 

Занятие 2.Тема: Математические модели экономических задач линейного 

программирования (ЗЛП)   

1. Экономические задачи линейного программирования. 

2. Математические модели линейного программирования. 

 

Занятие 3.Тема: Графический метод нахождения оптимального решения 

экономической ЗЛП  

1. Математическая модель. 

2. Область допустимых решений. 

3. Целевая функция ЗЛП. 

4. Поиск оптимального решения. 

5. Экономическая интерпретация. 

 

Занятие 4.Тема: Симплексный метод нахождения оптимального решения ЗЛП   

1. Общая идея симплексного метода. 

2. Симплексные преобразования. 

3. Нахождение исходного опорного и оптимального решений. 

4. Анализ этапов принятия управленческого решения. 

 

Занятие 5.Тема: Метод потенциалов нахождения оптимального плана перевозок в 

транспортных задачах  

1. Транспортные задачи по критерию стоимости и времени. 

2. Составление математической модели транспортной задачи. 

3. Нахождение опорного решения. 

4. Метод потенциалов. 

 

Занятие 6.Тема: Множественность и неопределенность управленческих решений в 

распределительных задачах  

1. Решение открытых транспортных задач. 

2. Неопределенность управленческих решений в распределительных задачах. 

 

Занятие 7.Тема: Принятие решений в финансовых операциях с простыми процентами  

1. Основные понятия финансовой математики. 

2. Способы начисления процентов. 

3. Расчет простых процентов для краткосрочных ссуд. 

 

Занятие 8.Тема: Принятие решений в финансовых операциях со сложными 

процентами  

1. Начисление сложных годовых процентов. 

2. Номинальная и эффективная ставки сложных процентов. 

3. Эквивалентные ставки. 

 

Занятие 9.Тема: Принятие решений матрично-игровым методом  
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1. Составление платѐжной матрицы игры двух лиц. 

2. Нахождение экстремальных чистых стратегий игроков в матричной игре с 

седловой точкой. 

 

Занятие 10.Тема: Нахождение оптимальных смешанных стратегий ЛПР  

1. Матричные игры без седловой точки. 

2. Графический метод. 

3. Нахождение вероятностей стратегий. 

4. Анализ критерия оптимальности. 

 

Занятие 11.Тема: Принятие статистических решений в условиях риска. Игры с 

природой  

1. Нахождение матрицы рисков и анализ еѐ элементов 

2. Выбор оптимальных стратегий ЛПР при условии известных вероятностях о 

состоянии «природы» (критерий Байеса-Лапласа). 

 

Занятие 12.Тема: Принятие статистических решений в условиях неопределенности  

1. Принятие статистических решений в условиях неопределенности. 

2. Выбор оптимальных альтернатив ЛПР при неизвестных вероятностях о состоянии 

природы,  максиминный Вальда, пессимизма-оптимизма Гурвица, минимаксного риска 

Сэвиджа, недостаточного основания Лапласа. 

 

5.3 Лабораторные занятия  

Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия 

 
№ 

п/п 

Модули и тем дисциплины Наименование и объем лабораторных работ 

(ЗФ) 
Модуль I Методы принятия управленческих решений в условиях определенности 

1.1 Основы теории принятия решений  

 

 

1.2 Оптимизационные методы принятия 

управленческого решения в условиях 

определенности 

Лабораторная работа № 1. Составление 

математической модели производственной задачи. 

Решение задачи линейного программирования 

средствами EXCEL. Послеоптимизационный анализ 

(2 часа) 

1.3 Симплексный метод нахождения 

оптимального управленческого решения 

 

Модуль II Методы принятия управленческих решений в распределительных и финансово-

экономических задачах 

2.1 Управленческие решения в задачах 

распределительного типа.  

Лабораторная работа № 2. Принятие решений в 

системах массового обслуживания (1 час)  

2.2 Управленческие решения в задачах 

финансового менеджмента 

Лабораторная работа № 3. Принятие финансовых 

решений (1 час) 

Модуль III Методы принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска 

3.1 Управленческие решения в конфликтных 

ситуациях 

  

3.2 Управленческие решения в условиях 

частичной неопределенности и риска 

Лабораторная работа № 3. Принятие решений в 

условиях неопределенности. Игры с природой (2 

часа) 
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Лабораторная работа № 1. Составление математической модели 

производственной задачи. Решение задачи линейного программирования средствами 

EXCEL 

Приобретение навыков построения математических моделей производственных задач и 

умений принять оптимальное управленческое решение в среде  Excel. 

 

Лабораторная работа № 2. Принятие управленческих решений в системах 

массового обслуживания 

На основе анализа основных характеристик системы массового обслуживания 

необходимо принять управленческое решение о целесообразности строительства 

автозаправочной станции. 

 

Лабораторная работа № 3. Принятие финансовых решений  

Приобретение навыков решения основных типов задач  на проценты, использования 

методов наращения и дисконтирования по простым и сложным процентам, применения 

метода математического моделирования для применения принципов временной ценности 

денег и эквивалентности с помощью средств Excel. 

 

Лабораторная работа № 4. Принятие управленческих решений в условиях 

неопределенности.  

Освоение и закрепление практических навыков по принятию и обоснованию 

управленческих решений в условиях недостатка информации, когда один из игроков не имеет 

конкретной цели и случайным образом выбирает очередные «ходы». 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 
Тема 

 

Изучаемые вопросы Количество 

часов на СР 

Перечень 

учебно-

методическог

о 

обеспечения 

ЗФ 

Модуль I Методы принятия управленческих решений в условиях определенности 

1.1 Основы теории 

принятия решений 

Основные понятия теории принятия решений. 

Альтернативы; решение; принятие решения; лицо, 

принимающее решение; управленческое решение (УР). 

Задачи принятия управленческого решения. Примеры 

задач принятия решений. Параметры решения; 

ограничения; критерии эффективности (качества) 

решения. Основные характеристики управленческих 

решений: виды и типы решений. Этапы и подходы к 

принятию УР.  

12 

 

2 

3 

7 

1.2 

Оптимизационные 

методы принятия 

управленческого 

решения в условиях 

определенности 

(задача линейного 

программирования, 

графический метод). 

Управленческие решения в однокритериальных 

задачах. Построение экономико-математической 

модели. Математическая модель задачи линейного 

программирования и экономический пример. 

Графический метод решения задачи линейного 

программирования. Принятие управленческого 

решения в экономической задаче. 

13 

 

[1]  

[2]  

[3]  

7 

1.3 Симплексный 

метод нахождения 

оптимального 

управленческого 

Идея метода. Алгоритм симплексного метода. 

Нахождение оптимального решения производственной 

задачи. Двойственность в задачах линейного 

программирования. Послеоптимизационный анализ. 

13 

[1]  

[2]  

[6]  

8 
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решения (симплекс-

метод, 

двойственные 

задачи). 

Модуль II Методы принятия управленческих решений в распределительных и финансово-

экономических задачах 

2.1 Управленческие 

решения в задачах 

распределительного 

типа (транспортная 

задача). 

Примеры распределительных задач: транспортная и 

задача о назначениях. Постановка транспортной 

задачи и ее математическая модель. Методы 

построения плана перевозок. Метод потенциалов 

нахождения оптимального решения. Множественность 

управленческих решений. Управленческие решения в 

открытых задачах распределительного типа 

13 

[1] 

2 

4 

5 

2.2 Управленческие 

решения в задачах 

финансового 

менеджмента 

(процессы 

наращения и 

дисконтирования) 

Математическое понятие процента Основные понятия 

финансовой математики. Основные принципы 

финансового анализа. Принятие решений в 

финансовых операциях. Показатели результативности 

финансовой операции. Операции  наращения и 

дисконтирования. Способы начисления процентов. 

Основные схемы начисления процентов. Начисление 

простых годовых процентов. Расчет простых 

процентов для краткосрочных ссуд. Переменные 

ставки простых процентов. 

13 

 

4 

6  

7 

Модуль III Методы принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска 

3.1 Управленческие 

решения в 

конфликтных 

ситуациях 

(платежная матрица, 

оптимальные 

чистые и 

смешанные 

стратегии). 

Теория игр как основа моделирования конфликтных 

ситуаций. Антагонистические игры (принцип 

минимакса, седловой элемент, цена игры, решение 

игры). Доминирование стратегий игроков. 

Оптимальные смешанные стратегии ЛПР. 

Графический способ нахождения оптимальных 

стратегий ЛПР. 

13 

 

1 

4 

5 

6  

3.2 Принятие 

решений в условиях 

риска (критерии 

Байеса, Лапласа) и 

неопределенности 

(критерии Вальда, 

Гурвица, Сэвиджа). 

Неопределенность и риск при разработке и принятии 

решений. Статистические игры (игры с «природой»). 

Риск статистика в игре с природой. Критерии 

принятия решения при известных вероятностях 

состояний природы. Критерий Байеса (максимизации 

среднего выигрыша). Критерий Лапласа 

недостаточного основания. 

13 

 

2 

3 

  

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций  [9], 

контрольные 

вопросы в 

курсе лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы  [9], вопросы 

и задания для 

самостоятель

ной работы в 

сборнике 

планов 

практических 

и 

семинарских 

занятий 

Задания на расчетно-графическую работу  [9], задания 

на 

контрольную 

работу в 

методических 

указаниях по 

выполнению 
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расчетно-

графических 

работ 

ИТОГО 90  

 
 

7. Образовательные технологии 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 

использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества - интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 
 

Вид занятия Наименование занятия, тема 
Метод интерактивного 

обучения 
Кол-во часов 

(ЗФ) 

Модуль I 

Лекция 

Оптимизационные методы принятия 

управленческого решения в условиях 

определенности (задача линейного 

программирования, графический 

метод). 

Активный диалог (дискуссия) 1,0 

Симплексный метод нахождения 

оптимального управленческого 

решения (симплекс-метод, 

двойственные задачи). 

Решение проблемы ("Мозговой 

штурм") 
1,0 

Практическое 

занятие 

Математические модели 

экономических задач линейного 

программирования (ЗЛП) 

Графический метод нахождения 

оптимального решения 

экономической ЗЛП  

Решение проблемы ("Мозговой 

штурм") 
1,0 

Симплексный метод нахождения 

оптимального решения ЗЛП 
Активный диалог (дискуссия) 1,0 

Лабораторное 

занятие 

Составление математической модели 

производственной задачи. Решение 

задачи линейного программирования 

средствами EXCEL. 

Послеоптимизационный анализ 

Анализ  конкретных ситуаций 

(Case-study) 
2,0 

Итого     6,0 
 

 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 

данной рабочей программе. 
 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

9.1 Основная литература 
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1 Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

В.Ю. Маслихина. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический 

университет, 2016. – 228 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459492&sr=1 

2 Черняк В.З. Методы принятия управленческих решений [Текст]: учебник / В.З. 

Черняк, И.В. Довдиенко. – М.: Академия, 2013. – 240 с. 

9.2 Дополнительная литература 

3 Герасимова, М. М. Математическое моделирование и исследование операций в 

экономике [Текст]: курс лекций для студ. спец. 080502.65 всех форм обучения / М. М. 

Герасимова. - Красноярск: СибГТУ, 2008. - 95 с. 

4 Шапкин, А. С. Математические методы и модели исследования операций [Текст]: 

учебник / А. С. Шапкин, Н. П. Мазаева; М-во образования и науки РФ. - М.: Дашков и К, 2006. 

- 396 с. 

5 Гущин, А. Н. Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / А. Н. Гущин; М-во образования и науки РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Екатеринбург, 2011. - 109 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221958&sr=1. 

6 Экономико-математические методы и модели в планировании и управлении [Текст]: 

учеб. пособие для всех форм обучения / сост. Ю. М. Ельдештейн, Л. Н. Захарова, В. А. Лукин. 

- Красноярск: СибГТУ, 2003. - 68 с. 

7 Фаддеев, М. А. Основные методы вычислительной математики [Текст] : учеб. 

пособие / М. А. Фаддеев, К. А. Марков. - СПб. : Лань, 2008. - 154 с. 

8 Мендель, А.В. Модели принятия решений [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Б. 

А. Баллод, Н. Н. Елизарова. - М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2015. - 463 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115173&sr=1. 

9 Девятловский, Д.Н. Методы принятия управленческих решений [Электронный 

ресурс]: электронный образовательный ресурс / Д.Н. Девятловский. - Лесосибирск, 2017.– 

Режим доступа: http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog. 
 

Официальные издания 

10 Конституция Российской Федерации. Конституция РФ. Государственный флаг РФ. 

Государственный герб РФ. Государственный гимн РФ [Текст]: М.: АСТ, 2012. – 64 с.   

11 Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая)  [Электронный ресурс]: кодекс: принят Гос. Думой 30.11.1994 г.: введ. в действие 

01.01.1995: № 51-ФЗ // КонсультантПлюс. – Электрон.дан. – Загл. с экрана 

12 Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей [Электронный ресурс]: федер. закон: принят Гос. Думой 

13.07.2001 г.: введ. в действие 08.08.2001: № 129-ФЗ // КонсультантПлюс. – Электрон.дан. – 

Загл. с экрана. 

13 Российская Федерация. Законы. О несостоятельности (банкротстве) [Электронный 

ресурс]: федер. закон: принят Гос. Думой 27.09.2002 г.: введ. в действие26.09.2002: № 127-ФЗ 

// КонсультантПлюс. – Электрон.дан. – Загл. с экрана. 

 

Справочно-библиографические  издания 

14 Введение в правовую информатику. Справочные правовые системы Консультант 

Плюс/ под ред. Д.Б. Новикова. – М.: ЗАО «Консультант Плюс – Новые Технологии», 2009.- 

256 с. 

 

Специализированные периодические издания 

15 Известия вузов. Экономика, финансы и управление производством [Текст] / 

учредитель ФГОУ ВПО "Ивановский государственный химико-технологический 

университет". – Иваново, 2017. – Выходит ежеквартально. – ISSN 2218-1784. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459492&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221958&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115173&sr=1
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16 Маркетинг и маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: журнал. – М.: 

Издат. дом Гребенников, 2017. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10303 

17 Менеджмент в России и за рубежом [Текст]: журнал. – М.: ЗАО «Финпресс», 2005-

2014. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 1028-5857. 

18 Методы менеджмента качества [Текст]: научно-технический журнал / учредитель 

Всероссийская организация качества. – 1969 – . – М.: РИА «Стандарты и качество», 2005-2014. 

– Выходит ежемесячно. – ISSN 0130-6898. 

19 Проблемы теории и практики управления [Текст]: международный журнал. / 

учредитель ООО «Международная Медиа Группа». – 1983 –. – М., 2005-2014. – Выходит 

ежемесячно. – ISSN 0234-4505. 

20 Российский журнал менеджмента [Электронный ресурс]: всерос. научный журнал в 

области общего и стратегического менеджмента / Санкт-Петербургский гос. ун-т. – СПб.: 

Высшая школа менеджмента СПбГУ, 2017. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9611 

21 Финансовый менеджмент [Текст]: журнал. – М.: Финпресс, 2008-2014. – Выходит 6 

раз в год. – ISSN 1607-968X. 

22 Экономика и предпринимательство [Электронный ресурс]: международный научный 

журнал. – М.: Экономика и предпринимательство, 2017. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27783 

23 Экономика и управление в зарубежных странах (по материалам иностранной 

печати) [Текст]: ежемесячный информационный бюллетень / учредитель Российская академия 

наук. – М.: ВИНИТИ, 2004-2012.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Портал «Инновации и бизнес» // URL:  http://innovbusiness.ru/ 

2. Официальный сайт журнала «Инновации» // URL:   http://maginnov.ru/ 

3. Сайт, посвященный корпоративному менеджменту //  URL: http://www.cfin.ru 

4. Административно-управленческий портал //  URL:  http://www.aup.ru 

5. Портал о кадровом менеджменте //  URL:  http://www.hrm.ru 

6. Официальный сайт журнала «Бизнес.ру» // URL:  http://www.business.ru 

 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 

тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 

студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на 

вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций. 

Практические занятия 

Практические занятия - это активная форма учебного процесса в вузе. В ходе таких 

занятий закрепляются основные знания, полученные в ходе освоения 

теоретического курса. Рассматриваются практические случаи, решаются задания, 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9611
http://innovbusiness.ru/
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составляются, а затем разбираются ситуационные кейсы. Особое место при 

проведении практических занятий уделяется решению типовых ситуационных задач 

по темам курса.  

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической 

части курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 

будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 

(расчетно-графическая 

работа) 

Выполнение расчетно-графической работы является обязательным условием для 

допуска студента к экзамену. Задания на расчетно-графическую  работу приведены в 

методических указаниях для выполнения расчетно-графических работ. Данные МУ 

входят в состав электронных образовательных ресурсов [9] 

Расчетно-графическая работа представляет собой изложение в письменном виде 

результатов анализа и практической работы студента. Содержание расчетно-

графической зависит от выбранного варианта. Работа представляется преподавателю 

на проверку не позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. Защита расчетно-

графической работы проходит в форме собеседования во время консультаций (до 

начала экзамена), во время экзамена или в сроки, установленные графиком 

экзаменационной сессии. 

Подготовка к экзамену 
Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 

источников, конспектов лекций, повторение материалов семинаров. 

 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 

2. Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.). 

3. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  

4. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение). 

5. Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

6. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

7. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 

08.11.2017г.). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
 

-учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Аудитория на 36 посадочных мест, укомплектована 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации в большой аудитории: компьютер - системный блок Sintez 

300W/1915GL/P4-2.66/DDR2*256 Mb, 2666 MHz, монитор PHILIPS 150S6FG LCD; проектор 

LG DX 130 DLP 3000 ANSI XGA(1024*768) 2000 ; экран 180*180; звуковые колонки Диалог -

2шт.; накопитель IPPON Bask Power Pro 400.  Возможность подключения к сети "Интернет" 

(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория на 

27 посадочных мест, укомплектована специализированной учебной мебелью. 
- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (компьютерный класс) на 16 

посадочных мест,  укомплектована специализированной учебной мебелью, оснащена 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный 
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доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации: компьютеры - системные блоки 300W/ GIGABITE x86 / Intel Celeron G1620 2.7 

ГГц/DDR3* 4096 Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 16шт. 

- помещение для самостоятельной работы (читальный зал научно-технической 

библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – компьютер – Dual 

Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 Gb; компьютер – 

Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn  45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb. 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещение для технического обслуживания компьютеров и оргтехники: набор отверток, 

паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Методы принятия управленческих решений 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Методы принятия управленческих решений  
                                              (наименование дисциплины/модуля)

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- вопросы и задания для самостоятельной работы и ситуационные задачи и задания на занятиях 

семинарского типа (текущий контроль);  

- задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль); 

- вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: методы количественного и качественного анализа 

управленческой информации; принципы и алгоритмы 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей; 

Уметь:  применять количественные и качественные методы 

анализа информации при принятии управленческих 

решений; осуществлять построение экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей, 

анализировать их адекватность и последствия применения; 

владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления; 

Владеть: навыками количественного и качественного 

анализа управленческой информации;  навыками и 

методами экономического, финансового и организационно-

управленческого моделирования; способами адаптации 

моделей к конкретным задачам управления. 
 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
а) заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

Модуль I Методы принятия управленческих решений в условиях определенности 

1.1 

Основы теории принятия решений ПК-10 
Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

1.2 Оптимизационные методы принятия 

управленческого решения в условиях 

определенности (задача линейного 

ПК-10 
Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 
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программирования, графический 

метод). 

1.3 Симплексный метод нахождения 

оптимального управленческого 

решения (симплекс-метод, 

двойственные задачи). 

ПК-10 
Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

Модуль II Методы принятия управленческих решений в распределительных и финансово-

экономических задачах 

2.1 Управленческие решения в задачах 

распределительного типа (транспортная 

задача). 

ПК-10 
Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

2.2 Управленческие решения в задачах 

финансового менеджмента (процессы 

наращения и дисконтирования) 

ПК-10 
Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

Модуль III Методы принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска 

3.1 Управленческие решения в 

конфликтных ситуациях (платежная 

матрица, оптимальные чистые и 

смешанные стратегии). 

ПК-10 
Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

3.2 Принятие решений в условиях риска 

(критерии Байеса, Лапласа) и 

неопределенности (критерии Вальда, 

Гурвица, Сэвиджа). 

ПК-10 
Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

 Промежуточная аттестация 
ПК-10 

Промежуточная аттестация по дисциплине: 

вопросы к экзамену 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

3.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы и ситуационные задачи и 

задания на занятиях семинарского типа (текущий контроль), формирование 

компетенции ПК-10 

Формулировки вопросов и заданий приведены в сборнике методических указаний к 

практическим и семинарским занятиям для студентов направления (38.03.02) Менеджмент 

очной, заочной и очно-заочной форм обучения. Данный сборник входит в состав электронного 

образовательного ресурса [9]. 
1. Любые допустимые и взаимоисключающие варианты действий – это: 

• Решение 

• Выбор 

• Альтернатива 

• Объект выбора 

2. Решение в узком смысле – это .. 

• альтернатива 

• выбор альтернативы 

• последовательность действий 

• результат выбора 

3. Решение в широком смысле – это .. 

• выбор альтернативы 

• последовательность действий 

• результат выбора 

• акт выбора 

4. Принятие решения (в узком смысле) включает в себя (несколько ответов): 

• анализ альтернатив 

• выявление вариантов решения, 

• выбор вариантов решения 

• утверждение лучшего решения 
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5. Принятие решения (в широком смысле) есть … 

• последовательность действий 

• процесс, протекающий во времени и осуществляемый в несколько этапов 

• деятельность по выбору наиболее выгодной альтернативы 

• выбор вариантов решения 

6. Субъект управления, осуществляющий выбор одной из альтернатив – это: 

• руководитель организации 

• вышестоящее лицо 

• лицо, принимающее решение 

• человек или группа лиц, подготавливающих информацию для принятия решения 

7. Управлять – значит …(выберите варианты, более подходящие для менеджмента) 

• Осуществлять верховную власть; править 

• Руководить деятельностью кого-л., чего-л., 

• распоряжать, -ся 

• быть хозяином 

• держать в руках (взять в руки) бразды правления. 

8. Основные виды деятельности менеджера (выделите наиболее важные 3-4): 

• организовывать производство 

• руководить 

• решать управленческие задачи 

• получать и анализировать информацию 

• осуществлять контроль деятельности работников 

• принимать решения 

• выполнять кадровую политику 

• стремиться к достижению целей предприятия 

• планировать деятельность предприятия 

9. Что вы понимаете под управленческим решением? 

• Распределение работы между работниками организации. 

• Конечный результат деятельности организации. 

• Завершающий этап процесса управления организацией. 

• Выбор наилучшей альтернативы из множества вариантов действий, 

направленный на достижение целей организации (предприятия). 

• План действий, формулировка задания и организационно-практическая работа 

по достижению поставленных целей перед организацией. 

10. Назовите основные признаки управленческого решения: 

• наличие альтернатив 

• наличие цели управления 

• ограничения множества альтернатив 

• существование критерия оптимальности 

• контроль хода выполнения решения 

• разработка решения 

• эффективность решения 

• профессиональность ЛПР 

• наличие управляемых факторов 

• ЛПР - руководитель 

11. Почему существуют различные подходы к определению понятия «управленческое 

решение»? 

• Управление охватывает разнообразные стороны деятельности человека. 

• Обусловлено историей развития менеджмента. 

• В связи с тесным переплетением науки и практики менеджмента. 

• Теория и практика разработки решений формировалась на основе различных 

взглядов и концепций менеджмента. 
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• Все подходы представляют единую концепцию эффективности. 

12. Какие этапы процесса управления составляют необходимую последовательность 

этапов разработки управленческих решений? 

• Целеполагание, разработка сценариев, выбор альтернативного сценария, 

принятие решения. 

• Определение проблемы, разработка вариантов решения проблемы, выбор одного 

из вариантов, реализация решения. 

• Цель, ситуация, проблема, решение. 

• Проблема, цель, ситуация, решение. 

• Решение, оценка последствий, разработка нового решения. 

13. Отличия управленческих решений от решений в частной жизни: 

• цели 

• разделение труда 

• последствия 

• профессионализм 

• проблема 

• объект решения 

• субъект решения 

14. Какую роль в процессе разработки управленческих решений играют личностные 

качества руководителя? 

• Лидерские качества мешают процессу разработки. 

• Личностные качества не должны играть никакой роли. 

• Играют роль только при принятии управленческих решений. 

• Оказывают влияние на всех этапах процесса управления. 

• Формируют механизм разработки и принятия решений. 

15. Отметьте правильные определения понятия «исследование операций» 

• это применение научных методов к сложным проблемам, возникающим в 

управлении большими системами людей, машин, материалов и денег в промышленности, 

деловых кругах, правительстве и обороне 

• это применение математических, количественных методов для обоснования 

решений во всех областях целенаправленной человеческой деятельности 

• представляет собой искусство давать плохие ответы на практические вопросы, 

на которые даются еще худшие ответы другими методами 

• все ответы правильные 

16. Возможно ли принятие управленческого решения при отсутствии выбора варианта 

действий? 

• Да 

• Нет 

17. Понятие «управленческое решение» содержит в себе следующие основные аспекты: 

• решение есть одномоментный акт 

• решение есть отсутствие выбора альтернативы или действия 

• решение предполагает наличие власти и организационной иерархии 

• решение предполагает наличие информационного аспекта 

• все перечисленное 

18. Задание 1. (Работа в мини-группах) 

Описать ситуации, в которых необходимо принимать решение: 

1) в бытовом плане, 

2) в учебной деятельности; 

3) в области будущей профессиональной деятельности. 

Почему эти ситуации являются проблемными? 

Запишите полное решение задачи в письменном виде. 

19. Задание 2. (Работа в мини-группах) 
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Опишите какую-нибудь проблемную ситуацию, которая требует решения. 

Назовите различные варианты решения (альтернативы). 

Запишите полное решение задачи в письменном виде. 

20. Задание 3. (Работа в мини-группах) 

Опишите какую-нибудь проблемную ситуацию. 

Назовите факторы, влияющие на решение. 

Выделите из них факторы, контролируемые ЛПР и неконтролируемые 

ЛПР. 

 

3.2 Задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-10 

Задания на расчетно-графическую работу приведены в методических указаниях по 

выполнению расчетно-графических работ для обучающихся направлений 38.03.02 очной, 

заочной и очно-заочной форм обучения. Данные МУ входят в состав электронного 

образовательного ресурса [9].   

Задача 1 . Принятие решений в производственных задачах (построение математической 

модели, графическое решение). 

Задача 2 . Принятие решений в задачах распределительного типа (транспортная задача). 

Задача 3 . Принятие решений в финансовых операциях (операции наращения и 

дисконтирования) 

Задача 4 . Принятие решений матрично-игровым методом (матричная игра с нулевой 

суммой) 

Задача 5 . Принятие решений в условиях неопределенности и риска (матричная игра с 

природой). 

 

Задача 1 . Принятие решений в производственных задачах (построение математической 

модели, графическое решение) 

ЗАДАНИЕ. 

1. Составить экономико-математическую модель задачи. 

2. Найти оптимальное решение графическим методом. 

3. Дать экономическое истолкование принятому решению. 

Условие задачи 1 для вариантов 1 - 5 

Предприятие для выпуска некоторой продукции использует две технологии (два 

способа). При этом необходимы три вида ресурсов. 

 

Известны: 

bi, ед. (i = 1, 2, 3 ) – запасы ресурсов; 

aij , ед./ч (i = 1, 2, 3 ; j = 1, 2 ) – затраты i -го вида ресурса за 1 ч работы с 

использованием j -й технологии; 

cj, руб./ч ( j = 1, 2 ) – прибыль предприятия от реализации продукции, выпускаемой за 1 

ч работы с использованием j -й технологии; 

T , ч – общее время работы предприятия по обеим технологиям. 

Найти, сколько времени по каждой технологии должно работать предприятие, чтобы 

обеспечить максимум прибыли от реализации выпускаемой продукции. Исходные данные 

приведены в таблице. 

Вариант 1 
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3.3 Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование компетенции  

ПК-10 

1. Управленческие решения. Стадии подготовки принятия решений. 

2. Определение и функции управленческого решения. 

3. Понятие управленческого решения, его особенности и отличия от других видов 

решений. 

4. Классификация управленческих решений по объекту управления, характеру 

процесса принятия решения, количеству альтернатив, срокам действия и т.п. 

5. Понятие, содержание и стадии процесса принятия управленческих решений. 

6. Понятие и классификация методов принятия решений. 

7. Математические (количественные) методы принятия решений. Краткий обзор 

математических методов принятия решений. 

8. Математическое моделирование. Понятие экономико-математической модели. 

Основные этапы построения математической модели. 

9. Математическая модель задачи линейного программирования. Формы 

математической модели: общая, каноническая, стандартная. 

10. Симплексный метод решения задачи линейного программирования: основная идея 

симплексного метода и еѐ реализация. 

11. Транспортная задача, модель, еѐ особенности, нахождение опорного решения. 

12. Метод потенциалов решения транспортной задачи. 

13. Учет времени в финансовых расчетах. Операции наращения, дисконтирования и 

приведения. 

14. Основные понятия: проценты, период и способы начисления процентов, 

капитализация процентов, процентная ставка, наращение, годовая процентная ставка. 

15. Формулы наращения по простым процентам. 

16. Изменение процентной ставки и величины вклада. 

17. Простые переменные ставки; реинвестирование по простым процентам. 

18. Сложные проценты, формула наращения по сложным процентам. 

19. Номинальная и эффективная ставки сложных процентов. 

20. Сущность принятия решений в условиях риска и неопределенности. 

21. Методы принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

22. Предмет теории игр. Матричные игры.  

23. Цена игры, решение игры, нахождение экстремальных стратегий, седловые точки. 

24. Оптимальные решения игры в смешанных стратегиях, графический метод решения. 

25. Статистические игры в условиях неопределѐнности. Критерии выбора 

оптимальных стратегий (Байеса, Лапласа, Сэвиджа, Гурвица). 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

4.1 Ответы на вопросы и задания для самостоятельной работы 
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Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-10 

Знание: методов количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации; принципы и алгоритмы 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей; 

Умение: применять количественные и 

качественные методы анализа 

информации при принятии 

управленческих решений; осуществлять 

построение экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей, 

анализировать их адекватность и 

последствия применения; владеть 

средствами программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

Владение: навыками количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации;  навыками и методами 

экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

моделирования; способами адаптации 

моделей к конкретным задачам 

управления. 

 

 

Сформированные: 

- знания методов количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации; принципы и алгоритмы 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей в 

целях принятия управленческих решений; 

умения применять количественные и 

качественные методы анализа информации при 

принятии управленческих решений; 

осуществлять построение экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей, анализировать их адекватность и 

последствия применения; владеть навыками 

количественного и качественного анализа 

управленческой информации;  навыками и 

методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

моделирования; способами адаптации моделей к 

конкретным задачам управления и принятию 

управленческих решений (ПК-10). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания методов количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации; принципы и алгоритмы 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей в 

целях принятия управленческих решений; 

умения применять количественные и 

качественные методы анализа информации при 

принятии управленческих решений; 

осуществлять построение экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей, анализировать их адекватность и 

последствия применения; владеть навыками 

количественного и качественного анализа 

управленческой информации;  навыками и 

методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

моделирования; способами адаптации моделей к 

конкретным задачам управления и принятию 

управленческих решений (ПК-10). 

«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания методов количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации; принципы и алгоритмы 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей в 

целях принятия управленческих решений; 

умения применять количественные и 

качественные методы анализа информации при 

принятии управленческих решений; 

осуществлять построение экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей, анализировать их адекватность и 

последствия применения; владеть навыками 

количественного и качественного анализа 
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управленческой информации;  навыками и 

методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

моделирования; способами адаптации моделей к 

конкретным задачам управления и принятию 

управленческих решений (ПК-10). 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания методов количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации; умения применять 

количественные и качественные методы анализа 

информации при принятии управленческих 

решений; владеть навыками количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации;  способами адаптации моделей к 

конкретным задачам управления и принятию 

управленческих решений (ПК-10). 

 

4.2. Выполнение расчетно-графической работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 

расчетно-графической работы; 

оформление, структура и стиль 

расчетно-графической работы; 

самостоятельность  выполнения 

расчетно-графической работы, сдача 

расчетно-графической работы в 

установленные сроки. 

 

Выполнены все задания расчетно-графической 

работы; работа выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль расчетно-графической работы 

образцовые; расчетно-графическая работа 

выполнена самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, заключения и выводы. 
«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания расчетно-графической 

работы с незначительными замечаниями; работа  

выполнена в срок; в оформлении, структуре и 

стиле работы нет грубых ошибок; работа 

выполнена самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания расчетно-графической работы имеют 

значительные замечания, устраненные во время 

контактной работы с преподавателем; работа 

выполнена с нарушениями графика, в 

оформлении, структуре и стиле работы есть 

недостатки; работа выполнена самостоятельно. 

«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 

фрагментов работ других авторов и носит 

несамостоятельный характер; задания в 

расчетно-графической работе решены не 

полностью или решены неправильно; 

содержание работы не соответствует 

поставленной теме; при написании работы не 

были использованы литературные источники; 

оформление работы не соответствует 

требованиям. 

 

4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-10 

Знание: методов количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации; принципы и алгоритмы 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей; 

Сформированные: 

- знания методов количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации; принципы и алгоритмы 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей в 

целях принятия управленческих решений; 
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Умение: применять количественные и 

качественные методы анализа 

информации при принятии 

управленческих решений; осуществлять 

построение экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей, 

анализировать их адекватность и 

последствия применения; владеть 

средствами программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

Владение: навыками количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации;  навыками и методами 

экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

моделирования; способами адаптации 

моделей к конкретным задачам 

управления. 

 

 

умения применять количественные и 

качественные методы анализа информации при 

принятии управленческих решений; 

осуществлять построение экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей, анализировать их адекватность и 

последствия применения; владеть навыками 

количественного и качественного анализа 

управленческой информации;  навыками и 

методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

моделирования; способами адаптации моделей к 

конкретным задачам управления и принятию 

управленческих решений (ПК-10). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания методов количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации; принципы и алгоритмы 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей в 

целях принятия управленческих решений; 

умения применять количественные и 

качественные методы анализа информации при 

принятии управленческих решений; 

осуществлять построение экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей, анализировать их адекватность и 

последствия применения; владеть навыками 

количественного и качественного анализа 

управленческой информации;  навыками и 

методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

моделирования; способами адаптации моделей к 

конкретным задачам управления и принятию 

управленческих решений (ПК-10). 

«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания методов количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации; принципы и алгоритмы 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей в 

целях принятия управленческих решений; 

умения применять количественные и 

качественные методы анализа информации при 

принятии управленческих решений; 

осуществлять построение экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей, анализировать их адекватность и 

последствия применения; владеть навыками 

количественного и качественного анализа 

управленческой информации;  навыками и 

методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

моделирования; способами адаптации моделей к 

конкретным задачам управления и принятию 

управленческих решений (ПК-10). 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания методов количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации; умения применять 
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количественные и качественные методы анализа 

информации при принятии управленческих 

решений; владеть навыками количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации;  способами адаптации моделей к 

конкретным задачам управления и принятию 

управленческих решений (ПК-10). 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 

оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме занятий; подготовка 

контрольных работ по теме и их защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 

текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы 

(посещаемость и активность на занятиях). 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 

 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены. 

Обучающийся обладает системными теоретическими 

знаниями, владеет терминологией, делает аргументированные 

выводы и обобщения, свободно ориентируется в системе 

методов принятия управленческих решений, соотносит  знание 

в области менеджмента с реальными событиями общественной 

и производственной жизни и деятельности, а также 

экономическими проблемами и перспективами современного 

российского общества; в ответе прослеживается четкая 

структура, выстроенная в логической последовательности; 

ответ изложен грамотным языком; на возникшие вопросы 

преподавателя студент давал четкие, конкретные ответы, 

показывая умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала.  

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминологией, делает аргументированные 

выводы и обобщения, показывает умение выделять 

существенные и несущественные моменты материала; студент 

обладает системными теоретическими знаниями, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и 

обобщения, свободно ориентируется в системе методов 

принятия управленческих решений, соотносит знание в 

области менеджмента с реальными событиями общественной и 

производственной жизни и деятельности, а также 

экономическими проблемами и перспективами современного 

российского общества, но при этом делает несущественные 

ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 

незначительной коррекции преподавателем. 

Удовлетворительный «3»  
Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет недостаточное умение делать 
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(удовлетворительно) 

зачтено 

аргументированные выводы, обладает относительно 

целостными теоретическими знаниями, владеет 

терминологией, слабо соотносит знание методов принятия 

управленческих решений с реальными событиями 

общественной и производственной жизни и деятельности, 

показывает не достаточно свободное владение монологической 

речью, терминологией, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить только 

при коррекции преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, не владеет терминологией, не обладает 

целостным представлением о методах принятия 

управленческих решений, не ориентируется в системе 

менеджмента, не соотносит знание теории дисциплины с 

событиями общественной и производственной жизни и 

деятельности, делает ошибки, которые не может исправить 

даже при коррекции преподавателем 

 


