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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Разработка и принятие управленческих решений"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 4 - - - 4 - -

Практические занятия 4 - - - 4 - -

Самостоятельная работа 127 - - - 127 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - 9 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение методологии и конкретных задач по
разработке и принятию управленческих решений, методов, моделей и
алгоритмов построения процедур генерирования и выбора эффективных
решений.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Графические
методы в процессах анализа проблем и выработки решений ; Групповые
решения ; Индивидуальный стиль принятия решений и его анализ ;
Методы анализа решений в условиях риска и неопределенности ;
Принятие управленческих решений в условиях многокритериальности ;
Процессный подход к управленческим решениям ; Структура и
типология задач принятия решений

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Разработка и принятие управленческих

решений"

Тематический план

Раздел 1. Процессный подход к управленческим решениям

Тема 1. Понятия проблемы, проблемной ситуации, процесса принятия
решения
Тема 2. Модели процесса разработки и принятия управленческих решений

Раздел 2. Индивидуальный стиль принятия решений и его анализ

Тема 1. Понятие индивидуального стиля принятия решения
Тема 2. Стили принятия решений по соотношению проектной стадии и
стадии выбора
Тема 3. Классификация стилей принятия решений по Карпову
Тема 4. Классификация Роу
Тема 5. Стили принятия решений по Бруссо, Драйверу, Ларссону и
Уриану
Тема 6. Стили принятия решений по Адизесу
Тема 7. MBTI и стили принятия решений
Тема 8. Классификация Вильямса — Миллера
Тема 9. Методика Вудса

Раздел 3. Структура и типология задач принятия решений

Тема 1. Основные понятия
Тема 2. Типология ситуаций принятия решения

Раздел 4. Принятие управленческих решений в условиях
многокритериальности

Тема 1. Источники многокритериальности. Понятие оптимальности по
Парето
Тема 2. Функции ценности
Тема 3. Метод аналитической иерархии
Тема 4. Принятие решений при многих критериях и анализ данных
методом многовариантной свертки
Тема 5. Метод замещений
Тема 6. Примеры методик многокритериальной оценки и принятия
решений
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Раздел 5. Графические методы в процессах анализа проблем и
выработки решений

Тема 1. Роль и функции графических методов решения проблем и задач
Тема 2. Методы, основанные на построении диаграмм «сущность —
связь»
Тема 3. Дерево решений

Раздел 6. Методы анализа решений в условиях риска и
неопределенности

Тема 1. Что такое риск? Теория и практика
Тема 2. Методы измерения риска
Тема 3. Стратегии управления рисками
Тема 4. Принятие решения: выбор стратегии управления рисками
Тема 5. Методы анализа решений в условиях неопределенности

Раздел 7. Групповые решения

Тема 1. Элементы формальной теории групповых решений
Тема 2. Асимметричная информированность участников группы и
принятие решения
Тема 3. Метод модерации
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Процессный подход к управленческим решениям

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Индивидуальный стиль принятия решений и его анализ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Структура и типология задач принятия решений № 1. На тематику
учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Графические методы в процессах анализа проблем и выработки
решений № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Разработка и принятие управленческих решений

ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО
БЛАГА

Статистическое наблюдение

Метод модерации

Принятие решения: выбор стратегии управления рисками

Народная правотворческая инициатива, самоуправление и публичные
слушания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дерево решений

Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности

Понятие маркетинга, его цели и задачи

Планирование сбыта. Основные этапы.

Функции ценности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы стиховедения.

Понятия проблемы, проблемной ситуации, процесса принятия решения

Введение в дисциплину

Правовой режим коммерческой тайны

Что такое риск? Теория и практика
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции ценности

Переговоры как метод снижения конфликтности и выхода из
конфликтной ситуации

Анализ соотношения «затраты — объем — прибыль»

Принятие решения: выбор стратегии управления рисками

Понятие о техническом рисунке

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Процессный подход к управленческим решениям

Просвещение в Германии

Организационные, операционные и временные рамки инвестиционного
проекта.

Эмпирические данные определения динамических характеристик
зданий

Типология ситуаций принятия решения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы анализа решений в условиях неопределенности

Функциональная модель системы MES

Организация потребительского кредита

Принятие управленческих решений в условиях многокритериальности

Обнаруживающие коды - с проверкой на четность и итеративный код
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Точечное оценивание

Классификация Вильямса — Миллера

Функции ценности

Война и нарастание общего кризиса в стране.

Описание

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модели жизненного цикла информационной системы

Общая характеристика правдоподобных умозаключений

MBTI и стили принятия решений

Задание на проектирование объектов

Стратегии управления рисками

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Краткий очерк развития социального и политического знания

Структура и типология задач принятия решений

Основные понятия

Способности и задатки

Необходимость и тенденции антикризисного управления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Бухгалтерская финансовая отчетность

Модели процесса разработки и принятия управленческих решений

Прадо

Стратегии управления рисками

Методы управления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация стилей принятия решений по Карпову

Семья как малая социальная группа

Изгиб в двух плоскостях (косой изгиб)

Групповые решения

Химические методы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обслуживание в контактной зоне

Реальные газы. Агрегатные состояния и фазовые переходы

Методы анализа решений в условиях риска и неопределенности

Профессия — менеджер

MBTI и стили принятия решений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Великая российская революция. Февральские события 1917 года

Планирование издержек предприятия общественного питания

Что такое риск? Теория и практика

Старое и новое

Процессный подход к управленческим решениям

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ионизирующие излучения

Типология ситуаций принятия решения

Методы определения и оценки физического развития, состояния
функциональных систем организма и физической подготовленности
занимающихся ФК и С

Методы анализа решений в условиях неопределенности

Развитие первичных навыков аудиальной калибровки.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Генерирование информации

Общественное питание: понятие, функции, значение

Метод замещений

Методы анализа решений в условиях неопределенности

Постановка задачи оптимального управления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Графические методы в процессах анализа проблем и выработки
решений

Контур информационных технологий.

Деловой этикет как проявление культуры специалиста по сервису и
туризму

Применение общей теории систем

Источники многокритериальности. Понятие оптимальности по Парето

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ

Основные понятия

Формы международно-правового сотрудничества государств в сфере
управления интернетом

Индивидуальный стиль принятия решений и его анализ

К устойчивой экономике через экологию

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Опросник субъективного представления о целостности жизни

Функции ценности

Структура и типология задач принятия решений

Защита информации в вычислительных сетях

Пути и методы повышения эффективности трудовой деятельности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы анализа решений в условиях риска и неопределенности

Модели экономических систем: американская, шведская, японская.

Особенности обеспечения информационной безопасности в различных
сферах жизни общества.

Линейные преобразования и квадратичные формы

Асимметричная информированность участников группы и принятие
решения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Юрисдикционные органы и их должностные лица

Асимметричная информированность участников группы и принятие
решения

Компоненты адаптационной физической культуры

Разграничение компетенции органов, совершающих нотариальные
действия

Функции ценности
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Перечень основной и дополнительной литературы

РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 2-е изд., испр.
и доп. Учебник и практикум для вузов
Филинов-Чернышев Н.Б., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03558-2

В учебнике рассматриваются методы, инструментарий (математический,
информационный), процедуры, индивидуальные и групповые технологии
разработки и принятия управленческих решений. В результате изучения
учебника студенты будут знать о процессе принятия решений в
организациях, его характеристиках и подходах к оценке эффективности.
Издание содержит материалы для чтения, проблемные ситуации, которые
помогут обучающимся лучше усвоить теоретический материал.

Управленческие решения

Ю. В. Меркурьевой, Издательство: Проспект, 2017 г., ISBN: 978-5-392-
21766-3

В учебнике рассматриваются управленческие решения как элемент
системы управления организацией, анализируется процесс принятия
решений на разных уровнях управленческой иерархии, в том числе
придается большое значение решениям в системе государственного
управления. В отличие от подобных учебно-методических пособий и
учебников акцентируется внимание на проведении организационной
диагностики как базиса для разработки сложных, масштабных по своему
влиянию управленческих решений, раскрываются методы диагностики
организационных проблем, анализа рисков в организации, проведения
конфликтологической экспертизы. Большое значение в учебнике придается
рассмотрению технологии, методов и инструментов принятия
управленческих решений в контексте организационной культуры,
специфика которой может существенно повлиять на специфику и качество
решений в компаниях.
Учебник предназначен для студентов магистерских программ
гуманитарных и экономических вузов, слушателей программ MBA, а
также специалистов-практиков в области организационного развития,
управления человеческими ресурсами и менеджмента.
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Управленческие решения. Учебник

Н. Пруэль, Галина Меньшикова, М. Рубцова, А. Борисов, И. Павленкова, Т.
Трофимова, И. Шорохова, Л. Цупикова, Ю. Меркурьева, Издательство:
Проспект, 2017 г., ISBN: 978-5-392-21766-3

В учебнике рассматриваются управленческие решения как элемент
системы управления организацией, анализируется процесс принятия
решений на разных уровнях управленческой иерархии, в том числе
придается большое значение решениям в системе государственного
управления. В отличие от подобных учебно-методических пособий и
учебников акцентируется внимание на проведении организационной
диагностики как базиса для разработки сложных, масштабных по своему
влиянию управленческих решений, раскрываются методы диагностики
организационных проблем, анализа рисков в организации, проведения
конфликтологической экспертизы. Большое значение в учебнике придается
рассмотрению технологии, методов и инструментов принятия
управленческих решений в контексте организационной культуры,
специфика которой может существенно повлиять на специфику и качество
решений в компаниях.

Учебник предназначен для студентов магистерских программ
гуманитарных и экономических вузов, слушателей программ МВА, а
также специалистов-практиков в области организационного развития,
управления человеческими ресурсами и менеджмента.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 27

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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