Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
____________________________Томский филиал РАНХиГС ________________________________
(наименование структурного подразделения (института/факультета/филиала)
__________________Кафедра управления и экономики_____________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры управления и экономики
Протокол от «30» сентября 2016 г., № 8

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

______________Б1.В.ОД.9 Методы принятия управленческих решений_______________
(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

______________________________Мет.прин.упр.реш. ________________________________
краткое наименование дисциплины

________________38.03.04 Государственное и муниципальное управление________________
(код, наименование направления подготовки)

______________Эффективное государственное и муниципальное управление_____________
(направленность)

___________________________________бакалавр_____________________________________
(квалификация)

____________________________________заочная_____________________________________
(форма обучения)

Год набора - 2017

Томск, 2016 г

Авторы(составитель(и):
____к.и.н.,зав. каф. ______________
ГиЕНД______
______Дегтярева Н.А. ______
(ученая степень и(или) ученое звание, должность) (наименование кафедры)
(Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой
____УиЭ__________
_____ и.о. зав. каф. _____
(наименование кафедры) (ученая степень и(или) ученое звание, должность)

_______Исаков А.М.____
(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы ........................................ 4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО ..................................................................... 5
3. Содержание и структура дисциплины ...................................................................................... 5
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств
промежуточной аттестации по дисциплине ................................................................................. 7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ................................. 13
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .. 16
6.1. Основная литература ..................................................................................................... 16
6.2. Дополнительная литература .......................................................................................... 16
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ..................................... 16
6.4. Нормативные правовые документы .............................................................................. 16
6.5. Интернет-ресурсы .......................................................................................................... 16
6.6 Иные источники .............................................................................................................. 17
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и
информационные справочные системы...................................................................................... 17

3

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Методы принятия
овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции
ПК-1

ПК-25

Наименование компетенции

управленческих

Код этапа
освоения
компетенции
ПК – 1.2

умение определять
приоритеты
профессиональной
деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять
управленческие решения в
условиях неопределённости и
рисков, применять адекватные
инструменты и технологии
регулирующего воздействия
при реализации
управленческого решения
умение организовывать
ПК-25.1.
контроль исполнения,
проводить оценку качества
управленческих решений и
осуществление
административных процессов

решений»

обеспечивает

Наименование этапа
освоения компетенции
способность
применять
адекватные инструменты и
технологии регулирующего
воздействия при реализации
управленческого решения

умение
контроль
принятых
решений

организовывать
исполнения
управленческих

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные требования
Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
Способность принимать ПК – 1.2.
на уровне знаний: технологии, методы,
взвешенные решения с учетом
этапы процесса разработки и принятия
возможных
последствий,
управленческого решения.
рассматривать альтернативы.
На
уровне
умений:
поиск
Способность к своевременному,
оптимальной альтерантивы в процессе
точному
(обоснованному)
разработки и принятия управленческого
принятию решения
решения, в том числе в условиях
Умение
контролировать
и
неопределенности и риска
оценивать исполнения принятых
управленческих решений1.
Формирование четких критериев ПК – 25.1.
на уровне знаний: видов контроля,
ожидаемого результата (сроки,
показателей эффективности принятых
качество).
управленческих решений
Осуществление
контроля
достижения поставленных задач

1

Ст.18 «Требования к служебному поведению гражданского служащего» //ФЗ «О государственной
гражданской службе РФ». №79 – ФЗ от 27.07.2004.
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в установленные сроки,
в
2
требуемом объеме и качестве .

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 6 зачётных единиц (216 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 22 часа, из которых 8 часов лекционного типа и 14 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 185 часов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ОД.9 «Методы принятия управленческих решений» изучается в 4,5 семестрах.
Осваивать компетенцию ПК-1 обучающие начинают в рамках дисциплины Б1.В.ОД.1.
«Введение в профессиональную деятельность». Дисциплина «Методы принятия
управленческих решений» создает необходимые предпосылки для освоения таких
дисциплин, как Б2.П.1. «Производственная практика». Дисциплина «Методы принятия
управленческих решений» создает необходимые предпосылки для освоения компетенции
ПК-25 в рамках следующих дисциплин: Б1.Б.22 «Принятие и исполнение государственных
решений», Б1.В.ДВ.6.1 «Антикоррупционная политика», Б1.В.ДВ.6.2 «Государственные и
муниципальные закупки»
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 2
Заочная форма обучения
Объем дисциплины, час.
Форма
текущего
Контактная работа
СРС
контроля
обучающихся с
успеваемости,
Наименование тем (разделов)
преподавателем по
п/п
Всего
промежуточно
видам учебных занятий
й аттестации
ЛЗ
СЗ
(практические)
Основы разработки управленческого 72
Разд решения
2
4
66
ел 1
Тема 1.1. Роль принятия решений в
Анализ
управленчески
процессе управления.
х ситуаций
(кейс)
Тема
1.2.Анализ
проблем
и
проблемных ситуаций.
Установка на курсовую работу (выбор
студентами темы курсовой работы
2

Положение о квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей на должностях государственной гражданской службы Томской области
в Администрации Томской области, а также на должностях высшей группы в иных исполнительных органов
государственной власти Томской области// Постановление Администрации Томской обалсти от 16.12.2015 №
459а
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пояснение шкалы оценивания)
Постановка
целей
Разд прогнозирование
ел 2
Тема 2.1. Постановка целей
принятии решений

и 72
2

4

66

при

Кейсы по
разработке
управленчески
х решений

Тема 2.2. Прогнозирование в принятии
решений.

63
Принятие и реализация решений
Разд Тема 3.1. Выбор альтернатив
ел 3
Тема 3.2. Организация исполнения
решений

4

4

55

Анализ
управленчески
х ситуаций
(кейс)

Консультация и защита курсовой
работы
Промежуточная аттестация
9
216
Всего:

Экзамен
8

14

185

Содержание дисциплины «Методы принятия управленческих решений»
Раздел 1. Основы разработки управленческого решения
Тема 1.1. Роль принятия решений в процессе управления
Решения, типичные для функций управления. Основные понятия теории принятия
решений. Классификации решений по различным критериям. Формализация решений.
Уровни принятия решений. Стадии принятия и реализации решений. Подходы к принятию
решений. Основные этапы разработки и принятия решений. Различные варианты выделения
этапов принятия решений.
Основные вопросы:
1.Классификация управленческих решений
2. Этапы разработки и принятия управленчесикх решений
Тема 1.2. Анализ проблем и проблемных ситуаций
Анализ и диагностика проблемной ситуации как исходный пункт процесса разработки
и принятия решений. Классификация проблем. Неопределенность как важнейшая
характеристика проблемной ситуации. Неопределенность и ее виды. Неопределенность и
личность руководителя. «Куб Говарда». Дерево проблем. Методы причинно-следственного
анализа (диаграмма Исикавы, «Пять почему»). Диагностика проблемы. Методы анализа
проблемной ситуации: кейс-метод, метод «мозговой атаки», двухтуровое анкетирование,
метод «букета проблем».
Основные вопросы:
1. Понятие «проблемы» в процессе разработки управленческих решений
2. Методы анализа проблемной ситуации в процессе разработки управленческих
решений
Раздел 2. Постановка целей и прогнозирование
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Тема 2.1. Постановка целей при принятии решений
Формулировка ограничений и критериев принятия решения. Поле альтернатив.
Построение морфологических карт. Соотношение целей и проблем. Постановка целей с
помощью метода логического мышления. Дерево целей. Требования к целям.
Количественное измерение степени достижения цели. Формирование системы оценки.
Основные вопросы:
1. Целеполагание в процессе принятия управленческих решений
2. Дерево целей и критерии системы оценки в процессе целеполагания
Тема 2.2. Прогнозирование в принятии решений
Предвидение и прогноз. Цель прогнозирования. Место прогнозирования в процессе
принятия решения. Количественные и качественные методы прогнозирования. Экспертные
методы. Метод эвристического прогнозирования. Коллективная генерация идей.
Морфологический анализ. Прогнозный граф и дерево решений. Прогнозирование по
аналогии. Выбор метода прогнозирования.
Основные вопросы:
1. Прогнозировани как этап разработки и принятия управленческих решений
2. Базовые методы прогнозирования
Раздел 3. Принятие и реализация решений
Тема 3.1. Выбор альтернатив
Оценка альтернатив. Критерии оценки. Методы выбора альтернатив. Дерево
альтернатив (решений). Метод экспертных оценок, ранжирование альтернативный
вариантов, метод Дельфи. Вопросы, подлежащие экспертному оцениванию. Порядок
организации экспертиз. Индивидуальные стили принятия решений.
Основные вопросы:
1. Выбор альтернативы в процессе принятия управленческих решений:критерии,
ранжирование
2. Методы выбора альтерантивы в процессе принятия управленческих решений
Тема 3.2. Организация исполнения решений
Механизмы, обеспечивающие успешное выполнение решений. Структуры
коммуникаций. Оформление решения. Методы реализации решений. Обратная связь.
Методы оценки результата: функционально-стоимостной анализ, метод цепных подстановок,
причинно-следственный анализ. Виды контроля. Функции контроля. Принципы контроля.
Факторы качества управленческих решений. Эффективность решения.
Основные вопросы:
1. Функция контроля в процессе принятия управленческих решений:формы, виды
контроля
2. Эффективность управленческих решений: критерии, показатели
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Формы текущего контроля: анализ управленческих ситуаций (кейс).
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Методы принятия управленческих решений»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающих
Тема

Методы текущего контроля
успеваемости
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Тема 1.1. Роль принятия решений в процессе управления
Тема 1.2. Анализ проблем и проблемных ситуаций

Анализ управленческих
ситуаций (кейс)

Тема 2.1. Постановка целей при принятии решений
Тема 2.2. Прогнозирование в принятии решений

Кейсы
по
разработке
управленческих решений

Тема 3.1. Выбор альтернатив
Тема 3.2. Организация исполнения решений

Анализ управленческих
ситуаций (кейс)

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов
Экзамен проводиться в форме тестирования; допуск к экзамену – выполнения
курсовой работы.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые задания по анализу управленческих ситуаций
Задание: Прочитайте управленческие ситуации (1,2) и ответьте на вопросы проблемы.
Управленческая ситуация 1.
Администрация крупного города проводила конкурс на закупку автобусов для нужд
города. Необходимо было принять решение о закупке большой партии автобусов, которые
в наибольшей степени были бы удобны для пассажиров и имели высокое качество. При
этом стоимость автобуса должна была быть минимальной. Естественно, что это важное
управленческое решение должно приниматься коллегиально, для чего и был организован
конкурс.
Проведение конкурса было поручено подведомственной организации, которая имела
опыт проведения конкурсов, но не имела опыта работы с городским транспортом.
В конкурсной комиссии, которая была сформирована для принятия решения о
закупке автобусов, преобладали чиновники, а не специалисты, имевшие непосредственное
отношение к эксплуатации городского транспорта.
Проблема: Как вы относитесь к решению администрации города о проведении
конкурса на закупку большой партии автобусов для нужд города? Правильно ли сформирована
конкурсная комиссия? Какие рекомендации вы бы дали организаторам конкурса?
Управленческая ситуация 2.
В период широкого внедрения системы конкурсных торгов в практику размещения
государственного и муниципального заказа возникла необходимость в размещении
государственного заказа на поставки федеральным электростанциям топочного мазута на IV
квартал 2015 г. и I квартал 2016 г. К этому моменту цена за 1 т топочного мазута достигла 1 млн
руб. (условные цены).
Проблема: Имело ли смысл проведение в 2015 г. конкурсных торгов на размещение
государственного заказа на поставки федеральным электростанциям топочного мазута?
Можно ли было, по вашему мнению, ожидать существенного снижения цены на топочный
мазут?
Кейс «Диагностика проблемы». Прочитайте текст и ответьте на вопросы
Общество с ограниченной ответственностью фирма «РИАЛ» работает на рынке
производства декоративных строительных конструкций в одном из регионов и до недавнего
времени практически не испытывала сильной конкуренции: невысокие цены, хорошее
качество продукции и практически полное отсутствие аналогичных предприятий
обеспечивали экономическую стабильность. Однако полученная недавно из достоверных
источников информация свидетельствует о выходе в самое ближайшее время на этот же
8

рынок двух иностранных фирм, выпускающих такие же конструкции, но по новейшим
технологиям. Предполагается, что иностранные фирмы выйдут со своей продукцией на
рынок уже через два месяца и, что вполне вероятно, начнут жесткую конкурентную борьбу с
фирмой «РИАЛ».
Несмотря на то, что фирма «РИАЛ» имеет долгосрочные договорные обязательства с
потребителями, руководство фирмы понимает сложность ситуации и необходимость
принятия срочных мер. Постепенно накопившиеся проблемы в организации непосредственно
производственного процесса, периодически возникающие трудности в обеспечении
работоспособности оборудования, появляющиеся недочеты в организации труда рабочих и
ряд других проблем могут в скором времени ощутимо сказаться на экономической стабильности фирмы и ее вытеснении конкурентами с рынка сбыта данной продукции.
Вопросы:
1. Какая главная проблема в данной ситуации. Выделите причинно-следственные
вязи.
2. Существуют ли в данном случае вторичная и срочная проблемы.
3. Предложить свои варианты решения проблемы.
4. Разработать критерии и показатели эффективности выбранных вариантов решения
проблемы.
5. Проанализировать варианты решения проблемы с позиции эффективности
управленческого решения
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текцщего контроля (кейсовых заданий)
1. Систематизировал и проанализировал информацию
2.Определил проблему и причины проблемы
3.Обосновал выбранный метод решения проблемы
4.
Применил
выбранный
метод
для
разработки
управленческого решения

Пятибалльная
система
оценивания
«отлично»

1.Систематизировал и проанализировал информацию
2.Определил проблему и причины проблемы
3. Применил (с ошибками) выбранный метод для разработки
управленческого решения

«хорошо»

1.Проанализировал информацию
«удовлетворительно»
2.Определил проблему и причины проблемы
3. Не смог применить выбранный метод для разработки
управленческого решения
1. Не систематизировал информацию
«неудовлетворительно»
2.Не определил проблему
3.Не обосновал выбранный метод решения проблемы
4. Не смог применить выбранный метод для разработки
управленческого решения

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
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4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций

Наименование компетенции
Код
компетенции
ПК-1

умение определять
приоритеты
профессиональной
деятельности, разрабатывать
и эффективно исполнять
управленческие решения в
условиях неопределённости
и рисков, применять
адекватные инструменты и
технологии регулирующего
воздействия при реализации
управленческого решения

ПК-25

умение организовывать
контроль исполнения,
проводить оценку качества
управленческих решений и
осуществление
административных
процессов

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
ПК – 1.2
способность
применять
адекватные инструменты и
технологии регулирующего
воздействия
при
реализации
управленческого решения

ПК-25.1.

умение
организовывать
контроль
исполнения
принятых управленческих
решений

Этап освоения
компетенции

Критерий оценивания

Показатель оценивания

ПК-1.2
Способность применять
адекватные инструменты и
технологии
регулирующего
воздействия при
реализации
управленческого решения

Демонстрирует
способность применения
технологий реализации
управленческого
решения

Применил методы реализации
управленческих решений при
разработке и защите курсового
проекта

ПК-25.1
умение организовывать
контроль исполнения
принятых управленческих
решений

Демонстрирует умение
организовывать контроль
исполнения принятых
управленческих решений

Классифицировал виды
контроля при разработке и
реализации управленческого
решения;
Определил критерии
эффективности разработанных
управленческих решений

4.3.2 Типовые оценочные средства
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Типовые тестовые задания
Выберите правильный вариант ответа из предложенных.
1. Что вы понимаете под управленческим решением?
1) Распределение работы между работниками организации;
2) Конечный результат деятельности организации;
3) Завершающий этап процесса управления организацией;
4) Выбор альтернативы из множества вариантов действий;
5) План действий, формулировка задания и организационно-практическая работа по
достижению поставленных целей.
2.
Какие
этапы
процесса
управления
составляют
необходимую
последовательность этапов разработки управленческих решений?
1) Целеполагание, разработка сценариев, выбор альтернативного сценария,
принятие решения;
2) Определение проблемы, разработка вариантов решения проблемы, выбор
одного из вариантов, реализация решения;
3) Цель, ситуация, проблема, решение;
4) Проблема, цель, ситуация, решение;
5) Решение, оценка последствий, разработка нового решения.
3. Какая взаимосвязь между критериями результативности и эффективности
управленческих решений?
1) По существу, это один показатель;
2) Эффективность — экономический показатель, результативность оценивается с
помощью и социальных, и экономических показателей;
3) Результативность — показатель достижения цели, эффективность –
прибыли;
4) Результативность связана с производительностью труда, эффективность – с
экономическими достижениями производительного труда;
5) Совершенно не связаны.
4.Что такое качество управленческого решения?
1) Такая категория не существует;
2) Субъективное отношение к решению (устраивает — не устраивает);
3) Наличие адекватного объекта и субъекта решения;
4) Наличие комплекса экономических и социальных составляющих;
5) Совокупность свойств решения, позволяющих получить эффект от его
реализации.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации
Система оценивания
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее
«отлично»
85%
количество правильных ответов на вопросы теста от 75 до
«хорошо»
84%
количество правильных ответов на вопросы теста от 60 до «удовлетворительно»
74%
количество правильных ответов на вопросы теста менее «неудовлетворительно»
60%
Типовые темы курсовых работ
1. Разработка управленческого решения по совершенствованию процесса принятия и
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реализации управленческих решений в организации (на примере…)
2. Разработка управленческого решения по совершенствованию процесса
взаимодействия подразделений в организации (на примере…)
3. Разработка управленческого решения по совершенствованию системы
стимулирования работников организации (на примере…)
4. Разработка управленческого решения по совершенствованию процесса управления
деятельностью научных сотрудников организации (на примере…)
5. Разработка управленческого решения по совершенствованию вертикального
взаимодействия органов местного самоуправления района и сельских поселений (на
примере…)
6. Разработка управленческого решения по совершенствованию организационной
структуры муниципального учреждения (на примере…)
7. Разработка управленческого решения по совершенствованию способов
координации администрации района и поселений (на примере…)
8. Разработка управленческого решения по совершенствованию условий труда
работников лицея (на примере…)
9. Разработка управленческого решения по совершенствованию контроля над
деятельностью сотрудников администрации (на примере…)
10. Разработка управленческого решения по повышению информированности о
правилах налогообложения
11. Разработка управленческого решения по предотвращению террористических
актов
12. Разработка управленческого решения по организации найма персонала на
вакантные должности (на примере…)
13. Разработка управленческого решения по организации «горячей линии» в
общественной приемной мэрии
14. Разработка управленческого решения по озеленению района города (на
примере…).
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели
оценивания
Качество
проведенного
анализа предмета
исследования

Качество
предложенных
рекомендаций

Критерии оценивания
- анализ проведен подробно и детально,
вскрыты причины проблемы
- анализ проведен, но недостаточно
подробно
- анализ проведен поверхностно
- анализ проведен неудовлетворительно
- предложенные рекомендации глубоко
проработаны и могут быть применены на
практике
- предложенные рекомендации
достаточно хорошо проработаны; могут
быть применены на практике
- предложенные рекомендации
проработаны недостаточно; но на
практике могут быть применены
- предложенные рекомендации слабо
проработаны

Оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.В.ОД.9 «Методы принятия
управленческих решений» хранится на кафедре ГиЕНД
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4.4. Методические материалы

Студент выбирает тему курсовой работы. С преподавателем предварительно
обсуждается алгоритм работы по курсовой. В период написания курсовой работы студент
может консультироваться с преподавателем. В конце обучения дисциплины организуется
защита курсовой работы. Процедура защиты: сдает текст курсовой, студент готовит
презентацию курсовой работы (не более 10 слайдов). Защита происходит перед группой,
другие студенты, преподаватель могут задавать вопросы. После защиты курсовой работы
студент допускается до экзамена.
Экзамен предполагает выполнение тестового задания по разделам дисциплины.
Тестовое задание состоит из вопросов с вариантами ответа.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Методы принятия управленческих
решений» является формирование у студентов умений разрабатывать управленческие
решения с учетом технологии, этапов. Для успешной подготовки к практическим занятиям
требуется предварительная самостоятельная работа (предварительная работа с учебником,
учебным пособием и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по разделам дисциплины.
Раздел 1. Основы разработки управленческого решения
Тема 1.1. Роль принятия решений в процессе управления
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Какие критерии позволяют классифицировать управленческие решения?
2. Какие известны подходы к принятию решений?
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Какие решения типичны для функций управления?
2. Что такое волевое действие?
3. Дайте определение понятию «управленческое решение».
4. Какие бывают решения в зависимости от методов их принятия?
5. Какие бывают решения в зависимости от степени регламентации?
6. Какие бывают решения в зависимости от степени неопределенности ситуации?
7. Дайте краткую характеристику уровней принятия решений в организации.
8. Какие стадии проходит процесс принятия решения?
9. Дайте характеристику индивидуального и групповых подходов к принятию
решений.
Тема 1.2. Анализ проблем и проблемных ситуаций
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.Как проанализировать проблемную ситуацию?
2.Какие известны виды неопределенности при принятии решений?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.Какой этап является исходным для принятия решения?
2.По каким критериям можно классифицировать проблемы?
3.Что такое индикатор проблемы?
4.Дайте определение понятию «неопределенность».
5.Дайте краткую характеристику поведенческой и природной неопределенности.
6.Дайте характеристику личностной неопределенности.
7.Как построить дерево проблем?
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8.Как построить диаграмму Исикавы?
9.Что такое диагностика проблемы?
10.Дайте характеристику метода «Пять почему».
Раздел 2. Постановка целей и прогнозирование
Тема 2.1. Постановка целей при принятии решений
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.Как правильно поставить цель при принятии решения?
2.Какие известны требования к целям?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.Каковы варианты ограничений при постановке цели?
2.Какие критерии/стандарты можно применить при выборе цели?
3.Дайте определение понятию «поле альтернатив».
4.Как построить морфологическую карту?
5.Дайте краткую характеристику метода логического мышления.
6.Что такое дерево целей и как его построить?
7.Дайте характеристику SMART-правилам постановки целей.
8.Дайте характеристику системы оценки степени достижения цели.
Тема 2.2. Прогнозирование в принятии решений
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.Для чего необходимо делать прогнозы при принятии решений?
2.Какие известны методы прогнозирования?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.Дайте определение понятию «предвидение».
2.Дайте определение понятию «прогноз».
3.Какова цель прогнозирования в процессе разработки решения?
4.От чего зависит успешность прогнозирования?
5.Дайте краткую характеристику количественных и качественных методов
прогнозирования.
6.В каких случаях используются экспертные методы?
7.Дайте краткую характеристику эвристического прогнозирования и коллективной
генерации идей.
8.В каких случаях используется прогнозирование по аналогии?
9.Каковы требования к прогнозам?
Раздел 3. Принятие и реализация решений
Тема 3.1. Выбор альтернатив
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.Как правильно выбрать альтернативу при принятии решения?
2.Какие известны методы оценки альтернатив?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.Что включает в себя оценка альтернатив?
2.Дайте характеристику критерию выполнимости.
3.Дайте характеристику критерию приемлемости.
4.Дайте характеристику критерию уязвимости.
5.Как построить дерево альтернатив (решений)?
6.Дайте краткую характеристику метода экспертных оценок при выборе альтернатив.
7.Дайте определение понятию «ранжирование».
8.Какие способы ранжирования альтернатив существуют?
9.Дайте характеристику метода Дельфи.
Тема 3.2. Организация исполнения решений
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Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.Как организовать выполнение принятого решения?
2.Как определить качество принятого решения?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.Какие механизмы обеспечивают реализацию решения?
2.Какие структуры коммуникаций можно построить для выполнения решения?
3.Дайте определение понятию «оформление решения».
4.Дайте краткую характеристику обратной связи при реализации решения.
5.Какие виды контроля необходимо осуществить при реализации решения?
6.Что является основной задачей контроля реализации решения?
7.Каковы функции контроля за исполнением принятых решений?
8.Каковы принципы контроля за исполнением принятых решений?
9.Дайте характеристику факторов качества управленческих решений.
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению курсовой работы представлены в
Методических рекомендациях по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 185 часов. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме кейсов. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Тема 1. Роль принятия решений в процессе управления
Вопросы
1.Решения, типичные для функций управления.
2.Классификации решений по различным критериям.
Тема 2. Анализ проблем и проблемных ситуаций
Вопросы:
1.Понятие проблемы»
2.Диагностика проблемной ситуации
3.Технология построения дерева проблем
Тема 3. Постановка целей при принятии решений
Вопросы:
1.Целеполагание в процессе разработки управленческого решения.
2.Соотношение целей и проблем.
3. Построение дерева целей и определение критерий оценивание
Тема 4. Прогнозирование в принятии решений
Вопросы:
1.Место прогнозирования в процессе принятия решения.
2. Методы прогнозирования при процессе принятия управленческого решения
Тема 5. Выбор альтернатив
Вопросы:
1.

Экспертное оценивание.
15

2.

Методы выбора альтернатив при принятии решения

Тема 6. Организация исполнения решений
Вопросы:
1.Методы оценки результата: функционально-стоимостной анализ, метод цепных
подстановок, причинно-следственный анализ.
2. Показатели эффективности принятия управленческого решения
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине
6.1. Основная литература
1.Н.В. Акамсина [и др.]. Методы принятия решений: лабораторный практикум/
Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/30840. — ЭБС
«IPRbooks»
2. Балдин К.В. Управленческие решения (8-е издание) [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров М.: Дашков и К 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа
http://www.iprbookshop.ru/24838. — ЭБС «IPRbooks
6.2. Дополнительная литература
1.Барышников Ю.Н. Разработка управленческого решения. Учебно-методическое
пособие М.: РАГС, 2009
2.Высоцкий Л.Л. Разработка управленческих решений: Часть 2. Особенности
принятия и реализации государственных управленческих решений. Учебное пособие
Новосибирск: НГАУ, 2009
3.Кагакина Е.А., Русакова Н.А., Слаутина Н.М., ред. Кудрин Е.Л. Расчет и оценка
эффективности управленческого решения: методическое пособие Кемерово: Кемеровский
государственный университет культуры и искусств, 2008. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа http://www.iprbookshop.ru/30840. — ЭБС «IPRbooks»
4. Лучко О.Н. Теория и методы разработки управленческих решений. Поддержка
принятия решений с элементами нечеткой логики Омск: Омский государственный институт
сервиса 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/12704. —
ЭБС «IPRbooks»
5. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сушко Е.Д. Компьютерное моделирование
взаимодействия между муниципалитетами, регионами, органами государственного
управления. // Проблемы управления - 2013 - №6. –С.31-40
6.Фахрутдинова А.З., Марченко Е.В., Кравченко А.А. Разработка управленческого
решения: Практикум Новосибирск: СибАГС, 2009
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов.
6.4. Нормативные правовые документы
Не предусмотрено рабочей программой
6.5. Интернет-ресурсы
1.Разработка управленческих решений: Учебник Автор/создатель: Дульзон А.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа http://window.edu.ru/resource/771/74771
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2.Разработка управленческого решения: Учебное пособие Автор/создатель: Машунин
Ю.К. Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский институт дистанционного
образования
и
технологий.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
http://window.edu.ru/resource/977/40977
3.Разработка управленческих решений. Учебное пособие Автор/создатель: Кошевой
О.С. Пензенский государственный университет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа
http://window.edu.ru/resource/508/24508
4.Технология и методы коллективного решения проблем: Учебное пособие
Автор/создатель: Самсонова М.В., Ефимов В.В. Ульяновский государственный технический
университет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://window.edu.ru/resource/095/26095
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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