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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка  обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы  

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно – курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства организации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включая учебно – курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности: учебно-профессиональная, обучение по рабочей 

профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей экономики; 

 анализ профессионально – педагогических ситуаций. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – овладение основами знаний в области управления, анализа 

проблем и систем управления, методологии постановки проблем, современных методов  решения 

проблем, методов и технологий разработки, оценки и принятия управленческих решений. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория принятия решений» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.8.2).  

Содержание дисциплины «Теория принятия решений» опирается на содержание дисциплины 

«Психология профессионального образования» (Б1.Б.14). 

Содержание дисциплины «Теория принятия решений» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Контроль качества в машиностроении» (Б1.В.ОД.19), «Управление 

производством» (Б1.В.ДВ.12.2); для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК - 8 готовность 

моделировать 

стратегию и 

технологию общения 

для решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических задач 

З2 (ОПК-8): правила 

управления индивидом и 

группой в общении 

 

знать: 

- этапы разработки и принятия 

управленческих решений. 

ПК - 33 готовность к 

повышению 

производительности 

труда и качества 

продукции, экономии 

ресурсов и 

безопасности 

З3 (ПК-33): методы и приемы 

повышения 

производительности труда и 

оценки качества продукции 

знать: 

- требования к разработке 

управленческого решения. 

 

   уметь: 

- выявлять приоритетности 

целей, их очередность и 

последовательность  решения; 

- прогнозировать и выбирать 

альтернативные варианты 

решений. 

владеть: 

- способностью принимать 

эффективные управленческие 

решения; 

- технологиями реализации 

управленческих решений. 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 6 6 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - -  

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 62 30 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Решение и его роль в деятельности менеджера 2 2 - 4 

2 Методологические основы разработки 

управленческих решений. Целевые и 

процессорные технологии при разработке и 

реализации управленческих решений 

2 4 - 4 

3 Основные этапы процесса разработки и 

реализации управленческих решений 
2 2 - 4 

4 Стратегическое и тактическое планирование при 

реализации управленческих решений.  
2 2 - 4 

5 Особенности разработки управленческих решений 

в условиях неопределенности и риска 
2 2 - 4 

6 Взаимодействие методов и моделей при 

разработке и реализации управленческих 

решений. Методы проектирования при разработке 

управленческих решений 

2 2 - 4 

7 Социально-психологические и этические основы 

разработки управленческих решений. Контроль и 

ответственность руководителей за 

управленческими решениями 

2 2 - 4 

8 Качество и эффективность управленческих 

решений. Информационные аспекты принятия 

решений. 

- 2 - 4 

9 Использование творческого подхода при 

разрешении управленческих проблем 
- 4 - 4 

  14 22 - 36 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п

/

п 

Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Решение и его роль в деятельности менеджера - 2 - 2 

2 Методологические основы разработки 

управленческих решений. Целевые и 

процессорные технологии при разработке и 

реализации управленческих решений 

1 - - 3 

3 Основные этапы процесса разработки и 

реализации управленческих решений 
1 - - 3 

4 Стратегическое и тактическое планирование при 

реализации управленческих решений.  
- - - 4 

5 Особенности разработки управленческих решений 

в условиях неопределенности и риска 
- 2 - 2 

6 Взаимодействие методов и моделей при 

разработке и реализации управленческих 

решений. Методы проектирования при разработке 

управленческих решений 

- - - 4 

7 Социально-психологические и этические основы 

разработки управленческих решений. Контроль и 

ответственность руководителей за 

управленческими решениями 

- - - 4 

8 Качество и эффективность управленческих 

решений. Информационные аспекты принятия 

решений. 

- - - 4 

9 Использование творческого подхода при 

разрешении управленческих проблем 
- - - 4 

  2 4 - 30 

7 семестр 

Подготовка к зачету - - - 32 

 - - - 32 

 2 4 - 62 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Решение и его роль в деятельности менеджера. 

Понятие управленческого решения. Основные системы принятия решений. Предмет науки и 

учебной дисциплины «Методы принятия управленческих решений» (УР). Различие между наукой и 

учебной дисциплиной. 

Основные интересы компании, которые отражаются в управленческом решении. Экономическая 

сущность УР. Организационная сущность УР. Социальная сущность УР. Правовая сущность УР. 

Технологическая сущность УР.  
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Тема 2.Методологические основы разработки управленческих решений. Целевые и 

процессорные технологии при разработке и реализации управленческих решений. 

.Системный подход к разработке УР. Элементы системного подхода. Требования системного 

подхода.  

Целевая ориентация управленческих решений. Приоритет цели при РУР. Процессорные 

технологии РУР. Средства для реализации целевых технологий РУР.  

Функции, процедуры и операции при РУР.  

Понятие и виды технологий РУР. Инициативно-целевая технология. Программно-целевая 

технология. Регламентная технология. 

Понятие и разновидности процессорных технологий РУР. Технология «Управление по 

результатам». Технология « Управление на базе потребностей и интересов». Технология «Управление 

путем постоянных проверок и указаний». Технология «Управление в исключительных случаях». 

Технология «Управление на базе «искусственного интеллекта». Технология  «Управление на базе 

активизации деятельности персонала». 

 

Тема 3. Основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений. 

  Характеристика подходов к определению основных этапов РУР (Б.Литвак, Д.Лафт). Перечень 

основных этапов РУР. Выявление проблемной ситуации и признание необходимости решения. 

Определение целей и разработка оценочной системы. Анализ и диагностика проблемной ситуации. 

Разработка альтернативных вариантов решения. Разработка плана действий и контроль реализации 

плана. Анализ и контроль выполнения решения. Наличие обратной связи.  

 

Тема 4.Стратегическое и тактическое планирование при реализации управленческих 

решений.  

Понятие планирования. Стратегическое планирование. Понятие стратегии. Отличительные черты 

стратегии. 

Тактика. Тактическое и оперативное управление. Технологии планирования. Условия и 

рекомендации исполнения принятых решений. Процедуры организации исполнения УР. 

Факторы, влияющие на качество управленческих решений. Факторы, влияющие на принятие УР. 

Причины организационного, экономического и психологического характера, влияющие на качество УР. 

 

Тема 5. Особенности разработки управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. 

Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при ПРУР. 

Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию альтернативных решений. Элементы 

внешней среды компании. Элементы внешней среды дальнего и ближнего окружения компании. 

Организационные методы уменьшения неопределенностей. Управление неопределенностями. 

Учет неопределенностей при составлении договоров купли-продажи. 

Влияние паники на управленческие решения. Характеристика паники. Причины паники. 

Подготовка к возможным напряженным ситуациям. 

Управленческие риски при РУР. Общие положения. Уменьшение отрицательных рисков 

организационными способами. Составляющие управленческих рисков. 

Страхование управленческих рисков. 

 

Тема 6. Взаимодействие методов и моделей при разработке и реализации управленческих 

решений. Методы проектирования при разработке управленческих решений. 

Особенности формирования моделей. Процедуры и механизм РУР. Понятие модели, 

моделирования. Типы моделей. Особенности Decision-анализа, математического программирования, 

финансового моделирования. Основы имитационного моделирования. Эвристическое 

программирование. Прогнозирование. Имитационное моделирование. Сетевое моделирование.  
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Понятие проектирования. Классификация методов проектирования. Характеристика метода 

ликвидации тупиковых ситуаций. Характеристика методов составления морфологических карт. 

Характеристика методов синектики. 

Характеристика методов исследования структуры проблемы. Метод «дерева решений».  

 

Тема 7. Социально-психологические и этические основы разработки управленческих 

решений. Контроль и ответственность руководителей за управленческими решениями. 

Приемы достижения социально-психологической согласованности при подготовке и реализации 

управленческих решений (ПРУР). 

Сущность социальных и психологических методов достижения взаимосвязи при ПРУР. 

Основные приемы этических методов для достижения взаимодействия при ПРУР. 

Роль человеческого фактора в процессе ПРУР. Состав основных личностных характеристик 

человека, влияющих на ПРУР. Особенности авторитета личности, влияющие на ПРУР. Влияние 

темперамента человека на ПРУР. 

Сущность и виды ответственности руководителей. Ответственность и обязанность. 

Социальная и экологическая ответственность руководителя. Параметры социальной 

ответственности. 

Общие сведения о контроле  управленческих решений. Контроль как функция управления. 

Контроль управленческих решений. 

 

Тема 8. Качество и эффективность управленческих решений. Информационные аспекты 

принятия решений. 

Качество продукции – конечный результат управленческих решений. Регламентация 

управленческой деятельности. 

 Общие сведения об ISO – международной организации по стандартизации.  

Эффективность управленческих решений. Методы оценок экономической эффективности 

управленческих решений. 

Супероптимальные решения. Приемы и способы разработки супероптимальных решений. Роль 

синергетического эффекта в формировании супероптимальных решений.  

Влияние информатизации на характер управленческого труда. Понятие информации. 

Характеристика информации по характеру отражения свойств, по степени достоверности, по степени 

ценности. Понятие коммуникации. Классификация информации. Массив информации. Поток 

информации. Информационная структура управленческих решений. 

Основные виды анализа, осуществляемого информационными системами. 

 

Тема 9.Использование творческого подхода при разрешении управленческих проблем. 

Развитие творческого решения. Особенности творческой личности. Тест А. Яссингера «Умеете 

ли Вы быстро приспосабливаться?» Характеристика сущности алгоритма решения изобретательских 

задач. Характеристика функционально-стоимостного анализа. Деловая игра «Интеллектуальная 

разминка». 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
е
ст

р
  

 

Темы 1-7  

Темы 2,3 (заочная) 

 

 

 

Тема 1-9 

Тема 1,5 (заочная) 

 

Лекции – технология традиционного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология проблемного обучения 

(поисковые методы, витагенная информация), интегрированные 

технологии. 

 

Семинары  - кейс- технология, технология развития критического 

мышления, технология развивающего обучения, игровые технологии, 

проектные технологии,  информационно – коммуникационные 

технологии,  интерактивные имитационные технологии, 

дискуссионные технологии («Мозговой штурм»,  «Конференция 

идей», метод Дельфи») 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-9   проработка конспекта лекций, учебников, 

учебных пособий и обязательной литературы; 

  выполнение задания: составление перечня 

примеров конкретных решений различных форм; 

 выполнение задания: анализ последствий 

невыполнения или некачественного выполнения 

этапов процесса принятия решений  

 рассмотреть различные методы 

моделирования, их положительные и отрицательные 

стороны; 

 используя метод «дерево решений», 

проанализировать и разработать решение по кейс- 

ситуации 

 выполнение тестовых зданий по итогам темы 

занятия 

Внеаудиторная 1-9 6 

 

 

10 

 

 

 

6 

 подготовка презентаций (изучение и анализ 

дополнительной литературы и информационных 

источников); 

 подготовка сообщений по перечню 

литературы для конспектирования (анализ 

инновационных форм принятия управленческих 

решений); 

 подготовка рефератов по предложенной 
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8 

 

 

6 

тематике 

 выполнение заданий в рабочей тетради по 

курсу «Методы принятия управленческих 

решений»; 

 проведение PESTи SWOT -анализа 

организации и проектирование управленческого 

решения 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-9   проработка конспекта лекций, учебников, 

учебных пособий и обязательной литературы; 

  выполнение задания: составление перечня 

примеров конкретных решений различных форм; 

 выполнение задания: анализ последствий 

невыполнения или некачественного выполнения 

этапов процесса принятия решений  

 рассмотреть различные методы 

моделирования, их положительные и отрицательные 

стороны; 

 используя метод «дерево решений», 

проанализировать и разработать решение по кейс- 

ситуации 

 выполнение тестовых зданий по итогам темы 

занятия 

Внеаудиторная 1-9 14 

 

 

12 

 

 

 

14 

 

14 

 

 

8 

 подготовка презентаций (изучение и анализ 

дополнительной литературы и информационных 

источников); 

 подготовка сообщений по перечню 

литературы для конспектирования (анализ 

инновационных форм принятия управленческих 

решений); 

 подготовка рефератов по предложенной 

тематике 

 выполнение заданий в рабочей тетради по 

курсу «Методы принятия управленческих 

решений»; 

 проведение PESTи SWOT -анализа 

организации и проектирование управленческого 

решения 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Крумина, К.В., Волгина, Т.Ю., Могилевич, М.В. К вопросу взаимосвязи стиля руководства и 

процесса принятия управленческих решений [Электронный ресурс] / К.В. Крумина[и др.] // Креативная 

экономика.  2012.  № 9 (69).с. 84-88.  Режим доступа:http://bgscience.ru/lib/4822/ 

2. Нарижняк, М. О. Сущность управленческого решения[Текст] / М.О. Нарижняк // Молодой 

ученый. — 2015. — №8. — С. 590-592. 

http://bgscience.ru/lib/4822/
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3. Нигматуллин, Р.А. Автоматизация принятия управленческих решений на основе экспертных 

оценок [Электронный ресурс] / Р.А. Нигматуллин// Российское предпринимательство.  2011. № 7-1 

(187).с. 34-39.  Режим доступа:http://bgscience.ru/lib/6902/ 

4. Орлова, И.В., Гармаш, А.Н. Математические методы в управлении [Электронный ресурс] / И.В. 

Орлова, А.Н. Гармаш // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. 

– № 11-1. – С. 125-126. Режим доступа :http://applied-research.ru/ru/article/view?id=4377 

5. Потоцкий, О.В. Использование динамических методов расчета в процессе принятия 

управленческих решений о направлении инвестирования на торговых предприятиях малого и среднего 

бизнеса [Электронный ресурс] / О.В. Потоцкий// Российское предпринимательство. 2015.  Том 16. 

№ 24.  с. 4419-4434.  Режим доступа: http://10.18334/rp.16.24.2145 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Организационные и социально-психологические основы разработки управленческих решений.  

2. Основные требования к разработке и качеству управленческих решений. 

3. Анализ проблем использования имитационного моделирования при выборе и обосновании 

управленческих решений.  

4. Ответственность руководителя за принятое решение. 

5. Психологические аспекты принятия решений. 

6. Методы моделирования в процессе разработки управленческих решений. 

7. Формы принятия управленческих решений. 

8. Экспертные методы разработки решений. 

9. Применение SWOT-анализа при разработке и принятии УР. 

10. Особенности разработки управленческих решений в малых предприятиях 

11. Системный подход при разработке управленческого решения. 

12. Проверка реализуемости разрабатываемых управленческих решений. 

13. Оценка возможной ответственности при разработке управленческого решения. 

14. Анализ объектов и субъектов управления при разработке управленческого решения. 

15. Использование системы сетевого планирования при разработке управленческого решения. 

16. Метод функционально-стоимостного анализа при разработке управленческих решений. 

17. Характеристика управленческих рисков при разработке управленческих решений. 

18. Эвристические методы разработки УР. 

 

  

http://bgscience.ru/lib/6902/
http://applied-research.ru/ru/article/view?id=4377
http://10.0.71.158/rp.16.24.2145
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- этапы разработки и принятия управленческих 

решений; 

- требования к разработке управленческого 

решения; 

уметь: 

- выявлять приоритетности целей, их очередность 

и последовательность решения; 

- прогнозировать и выбирать альтернативные 

варианты решений; 

владеть: 

- способностью принимать эффективные 

управленческие решения; 

- технологиями реализации управленческих 

решений. 

Текущий контроль - тесты; 

-решение кейс - ситуаций, 

сформулированных 

преподавателем; 

- подготовка рефератов по 

предлагаемой тематике; 

- выполнение заданий в 

рабочей тетради 

Промежуточная 

аттестация 

- собеседование по 

вопросам курса; 

- решение кейс - ситуаций 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Бусов, В. И. Управленческие решения : учебник для академического бакалавриата / В. И. Бусов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 254 с. https://www.biblio-online.ru/book/DEF92CF2-7EA3-4ECC-

B206-7FDCD8B7A46A. 

2. Карданская, Н.Л. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учебник / Н.Л. Карданская. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 439 с. – Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436715. 

3. Рубчинский, А. А. Методы и модели принятия управленческих решений : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. А. Рубчинский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 526 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/A4D7C6DD-F7E9-436D-AFF6-CAB26CAECA2E. 

4. Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений[Электронный ресурс] : учебник / Ю.Г. 

Учитель, А.И. Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136 

5. Харитонова, И.В. Основы теории принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: 

учебник / И.В. Харитонова ; Филиал в г. Коряжме Архангельской области, Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2015. - 155 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436414. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

6. Вандолиев, В.В. Алгоритм выработки, принятия и реализации управленческих 

решений[Электронный ресурс] / В.В. Вандолиев. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 119 с.- Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140848. 

https://www.biblio-online.ru/book/DEF92CF2-7EA3-4ECC-B206-7FDCD8B7A46A
https://www.biblio-online.ru/book/DEF92CF2-7EA3-4ECC-B206-7FDCD8B7A46A
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436715
https://www.biblio-online.ru/book/A4D7C6DD-F7E9-436D-AFF6-CAB26CAECA2E
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436414
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140848
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7. Гончар, Л.В. Критерии и факторы принятия этически сложных управленческих решений 

[Электронный ресурс] / Л.В. Гончар. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 119 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140548. 

8. Давиденко, В.П. Управленческие решения[электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. 

Давиденко, Л.Т. Киселева. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2010. - 82 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142910. 

9. Катаева, В.И. Методы принятия управленческих решений[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.И. Катаева, М.С. Козырев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 196 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872. 

10. Лапыгин, Ю. Н. Управленческие решения [Текст] : учеб. пособие / Ю. Н. Лапыгин, Д. Ю. 

Лапыгин. - Москва : Эксмо, 2009. - 446 с.  

11. Лукичёва, Л. И. Управленческие решения [Текст] : допущено УМО в качестве учеб. по 

специальности "Менеджмент организации" / Л. И. Лукичёва, Д. Н. Егорычев ; под ред. Ю. П. Анискина. 

- 3-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2010. - 383 с.  

12. Смирнов, Э. А. Управленческие решения [Текст] : учеб. для студентов вузов / Э. А. Смирнов. - 

Москва : РИОР, 2010. - 362 с.  

13. Теория и практика разработки принятия и реализации управленческих решений в 

предпринимательстве [Электронный ресурс]: монография / А.Н. Асаул, В.П. Грахов, О.С. Коваль, Е.И. - 

СПб. : АНО «ИПЭВ», 2014. - 304 с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434792. 

14. Урубков, А. Методы и модели оптимизации управленческих решений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. Урубков, И.В. Федотов. - М. : Издательский дом «Дело», 2014. - 239 с.- Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443298. 

15. Фатхутдинов, Р. А. Управленческие решения [Текст] : учеб. для студентов вузов / Р. А. 

Фатхутдинов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 343 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. ЗАО «Решение: учебное видео» [Электронный ресурс] : Учебно-методические материалы; 

Программное обеспечение. – СПб. – Режим доступа :http://exposo.me/about /329890/zao-reshenie-

uchebnoe-video 

2. Принятие управленческих решений [Электронный ресурс] : Центр управления финансами. – 

Режим доступа :http://center-yf.ru/data/Menedzheru/Prinyatie-upravlencheskih-reshenii.php 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140548
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142910
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434792
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443298
http://exposo.me/about
http://center-yf.ru/data/Menedzheru/Prinyatie-upravlencheskih-reshenii.php
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

  Лекции – необходимо быть готовым к тому, чтобы делать записи основных тезисов лекции, при 

объяснении материала выделять основные мысли и понятийный аппарат (его определения), если 

используется мультимедийная презентация лекционного материала, возможно копирование ее на 

электронный носитель с согласия преподавателя. Для закрепления и обобщения знаниевой 

составляющей лекционного материала уместно участвовать в ответе на вопросы закрепляющей 

материал беседы. Значимым для студента будет умение использовать поисковые методы для 

нахождения информации при ответе на вопросы, поставленные преподавателем к следующей лекции и 

умение обращаться к витагенной информации студента.  

Семинарские занятия при подготовке к решению кейс  ситуаций необходимо изучить 

алгоритмы проведения анализа управленческой ситуации, уметь критично оценить результаты анализа 

и сделать выбор из имеющейся альтернативы решения. Для этого необходимо аргументированно 

использовать информацию, преломлять ее к реальным условиям на предприятии. Для  заданий по 

выполнению тестов потребуется умение обобщать полученные знания, делать умозаключения и 

принимать решения. 

Подготовка рефератов по проблемам курса – как вариант самостоятельной работы при 

подготовке к семинарскому занятию. Необходимо внимательно прочитать информационный источник, 

выделить главные положения, касающиеся обозначенной преподавателем в задании проблемы. Затем 

необходимо подготовить сообщение, сделать конспект. Материал необходимо излагать четко, логично. 

Основную информацию лучше вынести на слайды презентации, так лучше воспринимается содержание. 

После изложения сообщения реферата (до 5 минут) необходимо подвести итог или поставить вопросы к 

аудитории. Выступление на семинаре помогает научиться говорить перед аудиторией. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

http://www.consultant.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (40),  рабочее место преподавателя (ноутбук LX.E530Y (характеристики: 

тип процессора Intel Core 2Duo T5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память – 1 Гб, HDD – 140 Гб),  

аудиторная доска, настенный экран, мультимедиа проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Genius 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/

