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РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» предназначена для обуче-

ние магистрантов методам принятия  в условиях многокритериальности решений наилучших с точки зрения 

лица принимающего решения  и умению применять их на практике процессов, протекающих в бизнес-среде.  

Основные задачи дисциплины: 

 получение теоретических и практических знаний о многокритериальных задачах;  

 уяснение специфических  особенностей многокритериальных задач; 

 приобретение навыков решений таких задач. 

  

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» направлен на формиро-

вание следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  дисци-

плине. 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) компе-

тенций1 

Код, наименова-

ние профессио-

нальных компе-

тенций   

ОТФ 

(код, 

наимено-

вание) 

Тип задач\ 

задачи 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Профессио-

нальный 

стандарт 

(код, наиме-

нование) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) ква-

лификации 

Индикаторы дости-

жения компетенции 

(для планирования 

результатов обучения 

по элементам образо-

вательной программы 

и соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-2 

Способ-

ность ру-

ководить 

экономи-

ческими 

службами 

и струк-

турными 

подразде-

лениями 

экономи-

ческих 

субъектов 

различных 

видов 

экономи-

ческой 

деятель-

ности на 

мезо и 

микро-

уровнях 

управле-

ния  

Организа-

ционно-

управлен-

ческий / 

Подготовка 

аналитиче-

ских отче-

тов, а также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменда-

ций, проек-

тов норма-

тивных до-

кументов на 

основе ста-

тистических 

расчетов 

 

08.006 

«Специалист 

по внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутренний 

контролер)» 

Подготовка ана-

литических отче-

тов, а также обзо-

ров, докладов, 

рекомендаций, 

проектов норма-

тивных докумен-

тов на основе ста-

тистических рас-

четов 

С/03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, админи-

стративного, уголовно-

го законодательства 

Российской Федерации, 

устав, политика, про-

граммы и другие осно-

вополагающие доку-

менты экономического 

субъекта 

Практики применения 

для разработки риск-

ориентированных пла-

нов и отчетов норма-

тивной базы и методик 

экономического субъ-

екта и внутренних ре-

гламентов самостоя-

тельного специального 

подразделения внут-

реннего контроля 

Профессиональные и 

этические требования к 

штатным сотрудникам 

службы внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  

                                                           

 
1 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); профессиональ-

ные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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Формировать плановые 

и отчетные документы 

в соответствии с нор-

мативной базой эконо-

мического субъекта, с 

внутренними регламен-

тами, отражающими 

фактически проведен-

ную работу самостоя-

тельного специального 

подразделения внут-

реннего контроля 

Анализировать риски 

бизнес-процессов  

Применять современ-

ные методы планиро-

вания работы самосто-

ятельного специально-

го подразделения внут-

реннего контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных го-

довых и оперативных 

планов работы само-

стоятельного специ-

ального подразделения 

внутреннего контроля, 

их представление на 

утверждение уполно-

моченным руководите-

лям, контроль выпол-

нения 

Разработка проектов 

плановых и отчетных 

документов о работе 

самостоятельного спе-

циального подразделе-

ния внутреннего кон-

троля 

Представление плано-

вых и отчетных доку-

ментов о работе специ-

ального подразделения 

внутреннего контроля 

руководству экономи-

ческого субъекта 

Оценка качества за-

вершающего документа 

по результатам внут-

реннего контроля 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  БАКАЛАВРИАТА 

Программа дисциплины «Методы принятия управленческих решений» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной про-

граммы подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика». 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении таких учеб-

ных дисциплин, как «Экономический анализ бизнес-процессов организации», «Статистический анализ бизнес-

процессов с применением программных средств Excel», «Международная финансовая аналитика бухгалтерской 

отчетности», «Международные стандарты бухгалтерского учета и аудита (продвинутый уровень)».  
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В свою очередь, дисциплина «Методы принятия управленческих решений» создает методологическую 

основу для изучения дисциплин: «Методы моделирования рисковых ситуаций», «Статистический анализ вре-

менных рядов бизнес-процессов с применением SPSS Statistics», научно-исследовательской работы, производ-

ственной практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), про-

изводственной (преддипломной практики для выполнения ВКР), государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Методы принятия управленческих решений» дают обу-

чающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обес-

печивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения буду-

щей деятельности магистра в сфере менеджмента.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

ча-

сов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Ина

я СР 

Кон-

троль 

Практиче-

ская подго-

товка 

(часы) 

 

Занятия 

лекционно-

го типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 

 

  
Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинар-

ские 

3 семестр 

4 144 10  20   112 
2 

зачет 

 

Всего по дисциплине 

4 144 10  20   112 
2 

зачет 

 

 

 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по разде-
лам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 
Таблица 4.3 

Очная форма обучения 
 

Темы\ разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов Занятия 

лекционно-

го типа 

Занятия семи-

нарского типа 
Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Основные поня-

тия ТПР 
2  2   19  23 

Тема 2. Виды критериев и 

ранжирование альтерна-

тив 

2  2   19  23 

Тема 3. Оценка многокри-

териальных альтернатив 

методами ТПР 

2  2   19  23 



 6 

Тема 4. Аксиоматические 

теории рационального 

поведения 

2  4   19  25 

Тема 5. Коллективные 

решения 
2  4   18  24 

Тема 6. Принятие реше-

ний в организациях  
2  6   18  26 

Зачет           
 

2 2 

Всего часов 10 
 

20 
  

102 2 144 

 
 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы дис-

циплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 

Основные понятия 

ТПР 

Значимость Теории принятия решений (ТПР) при решении широкого круга управ-

ленческих задач. Менеджеры и их роль в процессе принятия решений. Графиче-

ские методы в процессе анализа проблем.  Целеполагание. Понятия цель, пробле-

ма, альтернатива, критерий. Структуризация цели (проблемы) в виде «деревьев». 

Принятие решений в условиях многомерности. Методы снижения многомерности. 

2 

Виды критериев и 

ранжирование аль-

тернатив 

Качественные (порядковые) критерии.  Количественные критерии. Нормирование 

как метод приведения критериев к сопоставимому виду. Образец решения задачи 

по выбору наилучшей альтернативы по количественным критериям. Достоинства и 

недостатки такого метода. Образец решения  задачи по критериям заданным экс-

пертами. Критерии качественные и количественные. Способ приведения их к од-

ному виду. 

3 

Оценка многокрите-

риальных альтерна-

тив методами ТПР 

Постановка задачи многокритериального выбора. Идея методов многокритериаль-

ного выбора. Упрощенный (ручной) метод выбора альтернативы в условиях мно-

гокритериальности – метод равноценного обмена. 

 Множественность  подходов при решении многокритериальных задач. Метод ана-

литической иерархии. Два подхода к определению веса  критериев; попарно срав-

нение альтернатив и выбор наилучшей альтернативы. Достоинства и недостатки 

этого метода. Метод разработки индексов попарного сравнения альтернатив.  

Компьютерная программа. 

4 

Аксиоматические 

теории рационально-

го поведения 

Теория полезности и функция полезности.  Свойства функции полезности (теоре-

мы). Теория ожидаемой полезности. Аксиоматические и не аксиоматические 

науки. Аксиомы рационального поведения. Лотерея как метод изучения влияния 

на полезность некоторого дохода вероятности его получения. Опыт применения 

теории ожидаемой полезности при исследовании отношения людей к риску. Три 

типа людей по отношению к риску. Области применения ожидаемой полезности 

при решении практических задач. Парадокс Алле как поведение людей не в соот-

ветствии с функцией полезности. Причины такого поведения и необходимость 

учитывать его при решении экономических проблем. Теория проспектов как науч-

ный метод учитывающий парадокс Алле.   Поведенческая экономика. 

5 

Коллективные реше-

ния 

Стереотипы моделей сознания. Погрешности такого  мышления.  Инерционность  

(ловушка якорения). Стремление к сохранению статуса-кво. Влияние ошибок 

прошлого или ловушка необратимых издержек. Стремление  ЛПР видеть то, что 

он хочет увидеть. Не корректное формулирование  проблем. Ловушка памяти. 

Пренебрежение случайностью при принятии решений. Методы уменьшения таких 

погрешностей. 

Коллективные методы принятия решений. Традиционные совещания (заседания). 

Организация работы группы с помощью посредника – конференция по принятию 

решений (decision conference) 

 
Принятие решений в 

организациях 

Личные и деловые решения. Модель ограниченной рациональности. Эскалация 

решений. Модель «игра влияний» в руководстве организации. Модель обеспечения 

профессионального качества подготовки решений. Система «ринго». Планирова-

ние выполнения решений 

 
ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
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Семинарские занятия  
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 
2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
3. Выделить проблемные области; 
4. Сформулировать собственную точку зрения; 
5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 
Для  очной формы обучения 

 
Тема 1. Основные понятия ТПР 

1. Значимость Теории принятия решений (ТПР) при решении широкого круга управленческих задач.  

2. Менеджеры и их роль в процессе принятия решений. 

3. Графические методы в процессе анализа проблем.  Целеполагание. Понятия цель, проблема, альтернатива, 

критерий. 

4. Структуризация цели (проблемы) в виде «деревьев». 

5. Принятие решений в условиях многомерности. Методы снижения многомерности. 

Основная  литература 

1. Бережная, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. Бережная, Е. В. Бе-

режная. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 171 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62960.html  

2. Глебова, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. Глебова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2017. — 274 c. — ISBN 978-5-906172-20-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62071.html   

Дополнительная литература 

1. Волкова, Л. В. Методы принятия управленческих решений (педагогический аспект) : учебно-методическое 

пособие / Л. В. Волкова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2018. — 69 c. — ISBN 978-5-85218-987-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86367.html 

2. Пантелеева, М. С. Методы принятия управленческих решений : учебно-методическое пособие / М. С. Пан-

телеева. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 35 c. — ISBN 978-5-7264-2077-6. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95521.html  

Тема 2. Виды критериев и ранжирование альтернатив 

1. Качественные (порядковые) критерии.  Количественные критерии. 

2. Нормирование как метод приведения критериев к сопоставимому виду. 

3. Образец решения задачи по выбору наилучшей альтернативы по количественным критериям. Достоин-

ства и недостатки такого метода. 

4. Образец решения  задачи по критериям заданным экспертами. 

5. Критерии качественные и количественные. Способ приведения их к одному виду. 

Основная  литература 

1. Бережная, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. Бережная, Е. В. Бе-

режная. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 171 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62960.html  

2. Глебова, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. Глебова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2017. — 274 c. — ISBN 978-5-906172-20-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62071.html   

Дополнительная литература 

1. Волкова, Л. В. Методы принятия управленческих решений (педагогический аспект) : учебно-методическое 

пособие / Л. В. Волкова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2018. — 69 c. — ISBN 978-5-85218-987-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86367.html 

2. Пантелеева, М. С. Методы принятия управленческих решений : учебно-методическое пособие / М. С. Пан-

телеева. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 35 c. — ISBN 978-5-7264-2077-6. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95521.html  

Тема 3. Оценка многокритериальных альтернатив методами ТПР 

1. Аддитивная и мультипликативная сезонная компонента. Методы ее идентификации. Выявление сезон-

ной составляющей с помощью скользящих средних: выбор периода сглаживания. 

2. Индексы сезонности. Их разновидности и использование при оценке сезонной компоненты. Графиче-

ское изображение сезонности - сезонная волна. Использование гармонических уравнений для модели-

рования временных рядов, имеющих сезонную компоненту. 

http://www.iprbookshop.ru/86367.html
http://www.iprbookshop.ru/86367.html
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3. Анализ сезонной составляющей с использование периодических функций: ряды Фурье и их использо-

вание в моделировании сезонности. 

4. Использование индексов сезонности и абсолютных отклонений в построении объединенной модели 

тренда и сезонной составляющей. 

5. Анализ структуры временных рядов с помощью спектрального анализа. Методы вычисления спек-

тральных характеристик: косвенный, прямой и смешанный. 

6. Циклические колебания: определение периода и характера цикла. Моделирование временных рядов, 

имеющих циклическую компоненту. 

7. Спектральный анализ временных рядов: идентификация модели и особенности ее применения. Характери-

стики спектральной плотности..  

Основная  литература 

1. Бережная, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. Бережная, Е. В. Бе-

режная. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 171 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62960.html  

2. Глебова, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. Глебова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2017. — 274 c. — ISBN 978-5-906172-20-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62071.html   
Дополнительная литература 

1. Волкова, Л. В. Методы принятия управленческих решений (педагогический аспект) : учебно-методическое 

пособие / Л. В. Волкова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2018. — 69 c. — ISBN 978-5-85218-987-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86367.html 

2. Пантелеева, М. С. Методы принятия управленческих решений : учебно-методическое пособие / М. С. Пан-

телеева. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 35 c. — ISBN 978-5-7264-2077-6. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95521.html  

Тема 4. Аксиоматические теории рационального поведения  

1. Теория полезности и функция полезности.  Свойства функции полезности (теоремы). Теория ожидаемой 

полезности. 

2. Аксиоматические и не аксиоматические науки.  Аксиомы рационального поведения.  

3. Лотерея как метод изучения влияния на полезность некоторого дохода вероятности его получения. 

4. Опыт применения теории ожидаемой полезности при исследовании отношения людей к риску. Три типа 

людей по отношению к риску. 

5. Области применения ожидаемой полезности при решении практических задач. 

6. Парадокс Алле как поведение людей не в соответствии с функцией полезности. Причины такого поведения 

и необходимость учитывать его при решении экономических проблем. 

7. Теория проспектов как научный метод учитывающий парадокс Алле. 

8.   Поведенческая экономика. 

 

Основная  литература 

1. Бережная, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. Бережная, Е. В. Бережная. 

— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 171 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62960.html  

2. Глебова, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. Глебова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2017. — 274 c. — ISBN 978-5-906172-20-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62071.html   

Дополнительная литература 

1. Волкова, Л. В. Методы принятия управленческих решений (педагогический аспект) : учебно-методическое 

пособие / Л. В. Волкова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2018. — 69 c. — ISBN 978-5-85218-987-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86367.html 

2. Пантелеева, М. С. Методы принятия управленческих решений : учебно-методическое пособие / М. С. Пан-

телеева. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 35 c. — ISBN 978-5-7264-2077-6. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95521.html  

Тема 5. Коллективные решения 

1. Стереотипы моделей сознания. Погрешности такого  мышления. 

2.  Инерционность  (ловушка якорения). Стремление к сохранению статуса-кво. Влияние ошибок прошлого 

или ловушка необратимых издержек. 

3. Стремление  ЛПР видеть то, что он хочет увидеть. Некорректное формулирование  проблем. 

http://www.iprbookshop.ru/86367.html
http://www.iprbookshop.ru/86367.html
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4. Ловушка памяти. Пренебрежение случайностью при принятии решений. Методы уменьшения таких по-

грешностей. 

5. Коллективные методы принятия решений. Традиционные совещания (заседания). 

6. Организация работы группы с помощью посредника – конференция по принятию решений (decision confer-

ence) 

Основная  литература 

1. Бережная, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. Бережная, Е. В. Бе-

режная. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 171 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62960.html  

2. Глебова, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. Глебова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2017. — 274 c. — ISBN 978-5-906172-20-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62071.html   

Дополнительная литература 

1. Волкова, Л. В. Методы принятия управленческих решений (педагогический аспект) : учебно-методическое 

пособие / Л. В. Волкова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2018. — 69 c. — ISBN 978-5-85218-987-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86367.html 

2. Пантелеева, М. С. Методы принятия управленческих решений : учебно-методическое пособие / М. С. Пан-

телеева. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 35 c. — ISBN 978-5-7264-2077-6. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95521.html  

  
 
 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Анализ временных 

рядов бизнес-процессов с применением SPSS Statistics» предусматривается широкое использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.  

Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной фор-

ме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентированных на творческое осмысление маги-

странтами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики оценочной деятельности. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов\ тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Основные понятия 

ТПР 

1. Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Менеджеры и их роль в процессе принятия решений», «Мето-

ды снижения многомерности» с применением презентаций в 

PowerPoint.  

2ч. 

Тема 2. Виды критериев и 

ранжирование альтернатив 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Нормирование как метод приведения критериев к сопостави-

мому виду», «Критерии качественные и количественные» с 

применением презентации в PowerPoint.  

2ч. 

Тема 3. Оценка многокрите-

риальных альтернатив мето-

дами ТПР 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Упрощенный (ручной) метод выбора альтернативы в услови-

ях многокритериальности – метод равноценного обмена», 

«Метод разработки индексов попарного сравнения альтерна-

тив» с применением презентации в PowerPoint. 

2ч. 

Тема 4. Аксиоматические тео-

рии рационального поведения 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Об-

ласти применения ожидаемой полезности при решении прак-

тических задач», «Теория проспектов как научный метод учи-

тывающий парадокс Алле» с применением презентации в Pow-

erPoint.  

2ч. 

Тема 5. Коллективные реше-

ния 

Семинарское занятие «круглый стол»: обсуждение эссе «Сте-

реотипы моделей сознания», «Коллективные методы принятия 

решений» с применением презентации в PowerPoint.  

2ч. 

Тема 6. Принятие решений в Семинарское занятие «круглый стол»: обсуждение эссе «Мо-  

http://www.iprbookshop.ru/86367.html
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организациях дель ограниченной рациональности»,  «Модель обеспечения 

профессионального качества подготовки решений» с примене-

нием презентации в PowerPoint. 

 

 
Практикум 

Задача 1.Проанализировать фрагменты текстов 18 решений. Классифицировать решения по следующим осно-

ваниям: по содержанию, форме, характеру процесса принятия решения, количеству альтернатив, технологии 

разработки решения, учету изменения условий при реализации решений, частоте, срокам принятия решений. 

Времени наступления последствий для объекта управления, результату, прогнозной эффективности. 

Можно ли однозначно отнести то или иное решение к определенному виду? Какие факторы для этого 

необходимо учесть дополнительно? 

№ 1. Отделу внутреннего аудита провести внеплановую проверку правильности использования руководителями 

среднего и низового звена управленческих технологий. 

№ 2. Отделу развития компании заключить договор с фирмой «Галактика» для анализа распределения функций 

управления между руководителями всех уровней и разработки мероприятий по устранению их дублирования. 

№ 3. Начальнику группы стратегического развития разработать положение о группе связи с общественностью и 

должностные инструкции для ее работников. 

№ 4. Наладчику станков Тараненко Р. А. провести планово-предупредительный ремонт токарного оборудова-

ния в цехе № 4. 

№ 5. Все сотрудники компании в течение марта 2009 г. должны внести свои предложения по совершенствова-

нию производственной и управленческой деятельности. 

№ 6. Начальнику группы стратегического развития создать консультационный пункт для руководителей пери-

ферийных подразделений фирмы по вопросам управленческой деятельности и управления персоналом. 

№ 7. Начальнику информационного отдела создать базу данных о текущих и потенциальных клиентах и по-

ставщиках компании. 

№ 8. Инженера Калинина Н. С. направить в командировку в объединение «Азовсталь» с 1 марта по 24 апреля 

2009 г. 

№ 9. Группе стратегического развития сформировать альтернативные стратегии развития основных направле-

ний деятельности компании. 

№ 10. Отделу обучения в сентябре 2000 г. провести переподготовку руководства высшего и среднего звена 

компании в области управления качеством. 

Задача 2.Проанализируйте ситуации и ответьте на предлагаемые вопросы. 

1.  Среди предприятий торговой компании функционирует небольшой обувной магазин. Головное отделение 

компании разработало ряд действий, необходимых в случае появления различных обстоятельств, включая воз-

можные нарекания покупателей, кадровые проблемы, проведение выставок товаров, осуществление заказов и 

ведение документации. Задача руководителя обувного магазина состоит в том, чтобы пунктуально выполнять 

предписания компании. Если возникает что-либо непредусмотренное, ему необходимо сначала согласовать 

свое решение с вышестоящим руководством. Неукоснительно выполняя требования компании, руководитель, 

тем не менее, должен самостоятельно принимать важные решения — ведь для успешной работы магазина тре-

буется взвешенный подход к проблемам. 

2. Руководитель, отвечающий за отдел производства, работает в довольно свободных условиях и дол-

жен осуществлять выбор среди альтернативных решений управленческой деятельности. В его ведении находят-

ся контроль качества, использование материалов, должностные перемещения, отношения между работниками и 

многие другие вопросы. Более того, менеджер должен применять «здоровую», эффективную и способную при-

спосабливаться к обстоятельствам систему руководства. В производственном отделе решения требует масса 

проблем, большинство из которых уже появлялись прежде. Спектр возможных решений широк, задача руково-

дителя заключается в выборе образа действий, который с наибольшей вероятностью приведет к успеху. Руко-

водитель не только осуществляет рациональный анализ проблемы, но использует для определения соответ-

ствующего образа действия свое «чувство» ситуации. Проблемы довольно непросты, они усложняются воздей-

ствием внешних факторов. Таким образом, какие бы действия ни предпринимались, доля личной ответственно-

сти за них всегда присутствует. Выбранные решения в большинстве случаев оправдывают себя, если 

осуществляются с достаточной настойчивостью и подкрепляются необходимыми ресурсами. Деятельность ру-

ководителя производства во многом связана с выбором подходящей стратегии. 

3. Задача отдела маркетинга организации состоит в создании новых возможностей для решения хорошо 

известных проблем. От работников отдела требуются новые идеи в разных сферах — от поиска новых подходов 

к рекламе до разработки методов активизации деятельности по сбыту продукции. Чтобы создать прочную осно-

ву для принятия решения, необходимо прояснить и упростить проблему, а также осуществить сбор соответ-

ствующей информации. Для хорошего руководителя в области маркетинга характерны умение выбирать и спо-

собность проводить разумную стратегию, обладающую подлинной новизной и, одновременно, осмысленную 

с деловой точки зрения. 

4. Особые требования к руководителям предъявляют неисследованные и плохо понятые ситуации, 

например работа главы исследовательского центра, задача которого состоит в создании чего-либо выдающегося 

и нового. Таким заданием может быть разработка лунного посадочного модуля, создание искусственных алма-

http://psihdocs.ru/obrazovatelenie-uslugi-v-rossii-ekonomika-znanij-indifferentna.html
http://psihdocs.ru/v-poiskah-sebya-lichnoste-i-ee-samosoznanie.html
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зов или новых энергетических систем. Руководитель обычно начинает с плохо определенной проблемы, к кото-

рой не подходит ни одно из известных решений. Необходимо сосредоточить ресурсы и создать организацию, 

по-настоящему способную проявить творческий подход. В некоторых случаях требуется создание нового тех-

нического языка, новых концепций, инструментов, технологий или производственных возможностей. Таким 

образом, большая часть того, за что отвечает руководитель, характеризуется подлинной новизной. 

Вопросы 

1. Определите условия, которые необходимо учитывать ЛПР при принятии управленческих решений в 

предложенных ситуациях. Существует ли прямая связь между старшинством по должности и уровнем прини-

маемых решений? 

2. Сформулируйте ограничения, накладываемые на решения в данных ситуациях, и критерии принятия 

эффективных решений. От каких факторов зависит выбор критерия принятия решения? 

3. Опишите все шаги (пункты) рационального подхода к следующим проблемам для любой ситуации, 

рассмотренной выше: 

- прием сотрудника на вакантную должность в вашем отделе; 

- покупка или аренда помещения (здания) для осуществления вашей производственной деятельности; 

- поиск путей достижения 10 %-ного роста прибыли на вашем предприятии. 

4. Подкрепите соответствующие шаги рационального подхода к решению проблем задания использо-

ванием вспомогательных методов — составлением списков возможных решений, построением дерева решений 

и изображением причинно-следственных связей. 

Задача 3. С помощью необходимых подсчетов определите влияние каждого из факторов на конечный 

результат и разработайте рекомендации по снижению себестоимости товара. 

S - себестоимость товара. Она рассчитывается как сумма затрат на его производство: Sмат - затраты на 

материалы, L - оплата труда рабочих, Сорг - организационные расходы, С упр - расходы на управление. Причем 

все затраты берутся в процентном отношении к затратам на материалы: L - 20%, Copr - 10 %, Супр - 15 %. По 

плану затраты пи материалы должны были составить 50 руб. Однако на практике удалось уменьшить затраты 

на материалы, и они составили 48 руб. 

Определите плановую и фактическую себестоимость товара. С помощью метода цепных подстановок 

определите, каким образом на функцию S влияют различные факторы. 

 

Задача 4. ОАО «Ирбитский мотоциклетный завод» (ИМЗ) - предприятие, специализирующееся на производ-

стве тяжелых (объем двигателя - от 650 куб. см.) мотоциклов с коляской. 

Максимальный объем производства ИМЗ в 1990 г. составил 130 тыс. мотоциклов. Основными потреби-

телями продукции ИМЗ были жители сельской местности и малых городов, покупавшие мотоциклы для пере-

возки пассажиров и небольших грузов по плохим дорогам и бездорожью, а также для охоты, рыбалки, сбора 

грибов, ягод и т. п. Однако в 1990-х гг. спрос у данной категории потребителей значительно снизился. В ре-

зультате в 1996 г. предприятие произвело только около 2 тыс. мотоциклов. 

Рассчитанное на гораздо больший объем производства предприятие оказалось далеко за «точкой без-

убыточности» и быстро подошло к предбанкротному состоянию. 

Несмотря на трудности и недостаток финансовых ресурсов, руководству предприятия удалось органи-

зовать разработку и начать единичное и мелкосерийное производство новых видов продукции - мотоциклов 

«Вояж» и «Кобра», а также вездеходов «Тайга», «Медведь», «Егор». Однако из-за неоправданной спешки завод 

вышел на рынок с техникой, имеющей конструктивные недоработки и не прошедшей необходимый цикл испы-

таний. В результате имиджу предприятия был нанесен существенный ущерб. 

В1998 г., сопоставляя ситуацию на российском рынке с ситуацией на развитых рынках западных стран, 

на предприятии пришли к выводу, что традиционный рынок тяжелых мотоциклов как транспортных средств 

для населения сельской местности и малых городов неперспективен. 

Наиболее же привлекательным сегментом для рынка тяжелых мотоциклов в России должен стать ры-

нок мотоциклов для развлечения. 

Во многих странах мира на мотоциклетном рынке были отмечены следующие тенденции: 

- чем теплее климат, тем больше совокупный мотопарк; 

- чем суровее и холоднее климат, тем выше доля тяжелых мотоциклов; 

- чем меньше плотность населения, тем выше доля тяжелых мотоциклов; 

- чем более склонно население той или иной страны к «быстрой езде», «размаху» и «основательности», тем 

выше доля тяжелых мотоциклов; 

- чем выше число национальных производителей и чем старше мотоциклетные традиции, тем выше спрос на 

мотоциклы. 

В связи с этим в 1998 г. руководство компании приняло следующие решения: 

- изменить приоритеты развития компании — ставка делается на мотоциклы-одиночки; 

- быстро разработать новую модель мотоцикла-одиночки, ориентированного на обеспеченного покупателя и 

байкеров; 

- остановить разработки вездеходов; 

- постепенно отказаться от ряда производств (в первую очередь заготовительных) и сократить площади завода. 

В 1998-1999 гг. новой команде управленцев удалось: 

- освоить выпуск новых мотоциклов-одиночек - «Вояж» и «Волк»; 

http://psihdocs.ru/reshenie-zadach-s-pomosheyu-teorii-sravnenij-soloveev-ileya.html
http://psihdocs.ru/teoreticheskij-analiz-sovremennih-podhodov-k-traktovke-prirodi.html
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- сократить долю бартера в выручке за мотоциклы с 90 до 0,5 %; 

- разработать новый стиль и начать создание бренда «Урал — русский мотоцикл»; 

- провести ряд успешных PR-акций по раскрутке новых моделей; 

- начать разработку системы качества на соответствие международным стандартам ISO 9001; 

- за счет вывода неиспользуемых площадей сократить территорию завода с 68 до 42 га. 

1. Представьте ситуацию в виде единого стратегического решения и выделите основные этапы его разработки, 

принятия и реализации. Оценить эффективность данного решения. 

2.Выявить факторы, влияющие на разработку данного решения, и объяснить их влияние, а также установить 

ограничения при принятии управленческого решения, связанного с одним из следующих направлений: 

- расширение номенклатуры производства; 

- увеличение объемов производства; 

- инвестирование в новую технику, сферу. 

 

 

Задача 5. Руководитель одного из отделов крупного предприятия по производству мороженого постоянно вы-

ражал свое недовольство по поводу текущего состояния фирмы. Устав от постоянной критики, менеджер пред-

ложил своему руководителю разработать рекомендации по развитию фирмы с помощью метода сценариев. 

Через некоторое время руководитель отдела представил менеджеру результаты своей работы, где выдвинул 

следующие предположения: 

- расширить ассортимент продукции; 

- реорганизовать систему поставок; 

- изменить организационную структуру предприятия; 

- освоить новую технологию производства; 

- усилить контроль со стороны руководства. 

Вопросы 

1.  На основании имеющейся информации предположите, какие проблемы имели место на предприятии и что 

послужило причиной недовольства руководителя подразделения. 

2.  Выберите два любых предложения руководителя и постройте возможные сценарии развития событий. Для 

этого укажите цель решения, опишите оптимистический, пессимистический и оптимальный вариант развития 

ситуации, возможный результат при принятии каждого из решений. Каких последующих управленческих ре-

шений потребует реализация выбранного предложения? 

Задача 6. Найти решение игры для двух игроков в смешанных стратегиях, если платежная матрица задана в 

виде: 

Вариант 1. 








1431

4202
                            Вариант 4. 

























12

34

50

41

06

 

Вариант 2. 








73844

66257
                         Вариант 5. 

























26

52

71

34

91

 

Вариант 3.         







 

4314

6123

                                     

 

РАЗДЕЛ 6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элементом учебного 

процесса является самостоятельная работа (СР). При самостоятельной работе достигается конкретное усвое-

ние учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для успешной подготовки и 

защиты выпускной работы магистра. Формы самостоятельной работы магистров могут быть разнообразными. 

Самостоятельная работа магистрантов включает в себя: изучение монографий, законов Российской Федерации; 

оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; 

http://psihdocs.ru/pryanik-avt.html
http://psihdocs.ru/1-polojenie-predstavlyaet-soboj-normativnij-dokument-razrabota.html
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самотестирование.  

Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Основные понятия ТПР Понятия цель, проблема, альтернатива, критерий. Структуризация 

цели (проблемы) в виде «деревьев». Принятие решений в условиях 

многомерности. Методы снижения многомерности. 

Тема 2. Виды критериев и ранжирова-

ние альтернатив 

Достоинства и недостатки такого метода. Образец решения  задачи 

по критериям заданным экспертами. Критерии качественные и коли-

чественные. Способ приведения их к одному виду. 

Тема 3. Оценка многокритериальных 

альтернатив методами ТПР 

Два подхода к определению веса  критериев; попарно сравнение аль-

тернатив и выбор наилучшей альтернативы. Достоинства и недостат-

ки этого метода. Метод разработки индексов попарного сравнения 

альтернатив.  

Компьютерная программа. 

Тема 4. Аксиоматические теории раци-

онального поведения 

Парадокс Алле как поведение людей не в соответствии с функцией 

полезности. Причины такого поведения и необходимость учитывать 

его при решении экономических проблем. Теория проспектов как 

научный метод учитывающий парадокс Алле.   Поведенческая эко-

номика. 

Тема 5. Коллективные решения 

Коллективные методы принятия решений. Традиционные совещания 

(заседания). Организация работы группы с помощью посредника – 

конференция по принятию решений (decision conference) 

Тема 6. Принятие решений в организа-

циях 

Модель обеспечения профессионального качества подготовки реше-

ний. Система «ринго». Планирование выполнения решений 

 

6.1. Темы эссе 

1. Менеджеры и их роль в процессе принятия решений 

2. Методы снижения многомерности 

3. Нормирование как метод приведения критериев к сопоставимому виду 

4. Критерии качественные и количественные. 

5. Упрощенный (ручной) метод выбора альтернативы в условиях многокритериальности – метод равноцен-

ного обмена. 

6. Метод разработки индексов попарного сравнения альтернатив.  

7. Области применения ожидаемой полезности при решении практических задач.  

8. Теория проспектов как научный метод учитывающий парадокс Алле. 

9. Стереотипы моделей сознания. 

10. Коллективные методы принятия решений.  

11. Модель ограниченной рациональности 

12. Модель обеспечения профессионального качества подготовки решений 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
В процессе освоения учебной дисциплины «Статистический анализ временных рядов бизнес-процессов с 

применением SPSS Statistics» для оценивания сформированности общекультурных и профессиональных компе-

тенций используются оценочные средства, представленные в таблице 7.1. 

 

7.1Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы  в соотношении с оценочными средствами 

Планируемые результаты, ха-
рактеризующие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  
учебного  

материала 

Примеры контрольных вопросов 

и заданий для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы/ средства  

контроля 

ПК-2 «Способность руководить экономическими службами и структурными подразделениями экономических субъек-

тов различных видов экономической деятельности на мезо и микроуровнях управления» 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, гражданского, 

административного, уголовного 

Тема 1. Основные по-

нятия ТПР 

Тема 2. Виды критериев 

и ранжирование аль-

1. Значимость и области приме-

нения ТПР. 

2. Понятие проблема. Структу-

ра проблемы 

Письменный контроль / 

эссе (темы 1-7), практи-

кум задачи 4-6. 

Устный контроль / опрос 
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законодательства Российской 

Федерации, устав, политика, про-

граммы и другие основополага-

ющие документы экономического 

субъекта 

Практики применения для разра-

ботки риск-ориентированных 

планов и отчетов нормативной 

базы и методик экономического 

субъекта и внутренних регламен-

тов самостоятельного специаль-

ного подразделения внутреннего 

контроля 

Профессиональные и этические 

требования к штатным сотрудни-

кам службы внутреннего кон-

троля  

 

тернатив 

Тема 3. Оценка много-

критериальных альтер-

натив методами ТПР 

Тема 4. Аксиоматиче-

ские теории рациональ-

ного поведения 

Тема 5. Коллективные 

решения 

Тема 6. Принятие ре-

шений в организациях 

3. Дайте определения понятию 

критерий и перечислите виды 

критериев. 

4. Каковы причины погрешно-

стей при работе с качественными 

критериями.  

5. Изложите суть задачи много-

критериального выбора. 

6. Изложите алгоритм метода 

аналитической иерархии. 

7. Что такое полезность и функ-

ция полезности? 

8. Каковы свойства функции 

полезности?  

9. Определите свое отношение к 

риску на основе интерпретации 

своей функции полезности 

10. Эвристические модели выбо-

ра – что это такое? 

11. Опишите ловушки якорения 

и статус-кво  

12. В чем состоят достоинства и 

недостатки коллективного при-

нятия решений 

13. Опишите модель ограничен-

ной рациональности 

14. Что такое эскалация решений 

15. Оцените эффективность при-

нятия решений в вашей органи-

зации 

на сем.занятии (темы 1-

6),  

Тестирование /тестовые 

задания №19-21, экзамен 

(вопросы -1-12) 

 

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать плановые и отчет-

ные документы в соответствии с 

нормативной базой экономиче-

ского субъекта, с внутренними 

регламентами, отражающими 

фактически проведенную работу 

самостоятельного специального 

подразделения внутреннего кон-

троля 

Анализировать риски бизнес-

процессов  

Применять современные методы 

планирования работы самостоя-

тельного специального подразде-

ления внутреннего контроля 

 

Тема 1. Основные по-

нятия ТПР 

Тема 2. Виды критериев 

и ранжирование аль-

тернатив 

Тема 3. Оценка много-

критериальных альтер-

натив методами ТПР 

Тема 4. Аксиоматиче-

ские теории рациональ-

ного поведения 

Тема 5. Коллективные 

решения 

Тема 6. Принятие ре-

шений в организациях 

1. Цель. Виды целей, структура 

цели. Дерево цели 

2. Основные правила построения 

Карты мыслей 

3. Изложите метод парных 

сравнений критериев. 

4. Метод работы с разнородными 

количественными критериями, 

показать на   примере 

5. Выберите свою проблему 

выбора и решите ее «вручную» и 

на компьютере. 

6. Что такое лотерея? 

7. Приведите аксиомы рацио-

нального поведения людей. 

8. Опишите ловушки необрати-

мых издержек и подтверждения 

9. Опишите ловушки неверной 

формулировки и самоуверенно-

сти 

10. Опишите модель «игра влия-

ний» в руководстве организации 

11. Опишите модель обеспечения 

профессионального качества 

подготовки решений 

Письменный контроль / 

эссе (темы 7-10), прак-

тикум задачи 2-4 

Устный контроль / опрос 

на сем.занятии (темы 1-

6),  

Тестирование /тестовые 

задания №12-18, экзамен 

(вопросы -13-25) 

К-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных годовых и опе-

ративных планов работы само-

стоятельного специального под-

разделения внутреннего кон-

троля, их представление на 

утверждение уполномоченным 

Тема 1. Основные по-

нятия ТПР 

Тема 2. Виды критериев 

и ранжирование аль-

тернатив 

Тема 3. Оценка много-

критериальных альтер-

натив методами ТПР 

Тема 4. Аксиоматиче-

1. Альтернативы, виды альтерна-

тив 

2. Критерии и проблема много-

критериальности 

3. Типовые задачи ТПР. 

4. Уметь решать задачу по вы-

бору оптимальной альтернативы 

по критериям заданным экспер-

тами. 

Письменный контроль / 

эссе (темы 10-12), прак-

тикум задачи 1-3 

Устный контроль / опрос 

на сем.занятии (темы 1-

6),  

Тестирование /тестовые 

задания №1-11, экзамен 

(вопросы -26-32) 
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руководителям, контроль выпол-

нения 

Разработка проектов плановых и 

отчетных документов о работе 

самостоятельного специального 

подразделения внутреннего кон-

троля 

Представление плановых и от-

четных документов о работе спе-

циального подразделения внут-

реннего контроля руководству 

экономического субъекта 

Оценка качества завершающего 

документа по результатам внут-

реннего контроля 

ские теории рациональ-

ного поведения 

Тема 5. Коллективные 

решения 

Тема 6. Принятие ре-

шений в организациях 

5. Критерии качественные и 

количественные, уметь приво-

дить их к единообразному виду. 

6. Уметь построить свою функ-

цию полезности денег используя 

лотерею (отношение к риску). 

7. Что такое парадокс Алле? 

8. Какова суть метода Теория 

проспектов.  

9. Опишите ловушки излишней 

осторожности и удивления 

10. Опишите процедуру приня-

тия решения голосованием 

11. Что такое система «ринго» 

12. Что такое виртуальные орга-

низации, их достоинства и недо-

статки 

 

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации зачету 

1. Значимость и области применения ТПР в сфере управленческих решений. 

2. Проблема: определение, требования к формулировки, типы организационных проблем.  

3. Цель: определение, требования к формулировки, виды, структура, дерево цели. 

4. Критерий: определение, виды; специфика многокритериальных задач. 

5. Правила построения Карты мыслей. 

6. Метод построения «дерева» цели. 

7. Что такое альтернативы, виды альтернатив 

8. Критерии и проблема многокритериальности   

9. Построение рейтинга на основе экспертных оценок 

10. Метод равноценного обмена выбора наилучшей альтернативы 

11. Метод аналитической иерархии на основе попарного сравнения критериев 

12. Метод аналитической иерархии на основе попарного сравнения критериев и альтернатив 

13. Понятие полезности 

14. Понятие лотереи 

15. Аксиомы рационального поведения и свойства функции полезности 

16. Лотерея как эксперимент для построения функции полезности 

17. Области применения ожидаемой полезности 

18. Парадокс Алле 

19. Нерациональное поведение людей 

20. Эвристические модели выбора – что это такое? 

21. Опишите ловушки якорения и статус-кво  

22. Опишите ловушки необратимых издержек и подтверждения 

23. Опишите ловушки неверной формулировки и самоуверенности 

24. Опишите ловушки излишней осторожности и удивления 

25. Опишите процедуру принятия решения голосованием 

26. В чем состоят достоинства и недостатки коллективного принятия решений 

27. Опишите модель ограниченной рациональности 

28. Что такое эскалация решений 

29. Опишите модель «игра влияний» в руководстве организации 

30. Опишите модель обеспечения профессионального качества подготовки решений 

31. Что такое система «ринго» 

32. Что такое виртуальные организации, их достоинства и недостатки 

 

7.3. Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рам-

ках рубежного контроля знаний2 

                                                           

 
2Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения  и оценивается по шкале 

«зачет»\»незачет» 
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Выберите вариант правильного ответа 

1. Шкалы бывают  

внутренние и внешние  

качественные и количественные 

измеримые и неизмеримые 

одномерные и многомерные 

научные и ненаучные 

 

2. Понятие проблема – это 

то, что мешает производственной деятельности 

то, что надо достичь 

разность между желаемым и действительным состояниями объекта 

система технико-экономических показателей 

желаемое состояние экономического объекта  

 

3.  Критерием называется 

независимая переменная величина 

зависимая переменная величина 

экономический показатель, по которому выбирается оптимальный вариант 

структурный показатель предпринимательской деятельности 

основной показатель экономической деятельности организации 

 

4.  Множество Эджворта – Парето это 

множество критериев 

множество точек лежащие на одной прямой  

множество альтернатив не содержащих доминирующих 

варианты результатов решений 

множество лиц принимающих решения 

 

5.Нормирование критериев применяют для того, чтобы  

 привести их в сопоставимый вид 

 перейти от номинальной к порядковой шкале 

 приравнять их 

 перейти от порядковой шкалы к номинальной 

уменьшить их значения 

 

6. Парадокс Алле проявляется в том, что люди ведут себя 

не как все  

странно 

когда как 

 не в соответствии с теорией полезности 

в соответствии с математическим ожиданием 

 

8.Функция полезности показывает 

отношение человека к деньгам 

отношение человека к учебе 

отношение человека к природе 

общую полезность 

кривую спроса 

 

9. Лотерею применяют для определения  

настроения человека 

функции полезности 

стратегии выбора 

будущей работы 

отношения к коллективу 

 

10. Психологические ловушки в процессе принятия решений это 

инерционность сознания 

просто ловушки 

специальные методы принятия решений 

методы ускоряющие решение 

методы предложенные психологами 
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11. Цель применения игровых моделей при оптимизации управленческих решений заключается в …: 

выборе рационального места расположения предприятия 

определении рациональных объёмов перевозок 

выборе рациональной структуры предприятия 

выборе рациональной стратегии в конкурентной борьбе. 

 

12.Минимакс это … 

максимальное значение из минимальных значений по строкам матрицы 

минимальное значение из максимальных значений по строкам матрицы 

максимальное значение из минимальных значений по столбцам матрицы 

минимальное значение из максимальных значений по столбцам матрицы. 

 

13.Максимин это … 

максимальное значение из минимальных значений по строкам матрицы 

минимальное значение из максимальных значений по строкам матрицы 

максимально значение из минимальных значений по столбцам матрицы 

минимальное значение из максимальных значений по столбцам матрицы. 

 

14.При выборе оптимальной стратегии в условиях неопределенности используют критерии: 

Вальда 

Сэвиджа 

Лапласа 

Паскаля 

 

15.По критерию Вальда выбирают стратегию, по которой в неблагоприятных условиях гарантируется:  

минимальный проигрыш 

максимальный выигрыш 

средний выигрыш 

средний проигрыш 

 

16.__________ - дисциплина, изучающая конфликтные ситуации.  

теория игр 

теория систем 

теория массового обслуживания 

теория управления запасами 

17.Основоположником теории игр является:  

Нейман 

Винер 

Пригожин 

Эйлер 

 

18.Допустимые действия игроков называют ______ игры.  

правилами 

принципами 

стратегиями 

ценой 

 

19.Совокупность ходов игрока называется:  

стратегией 

ценой 

принципом 

игрой 

20. В игре 








7877

7975
первый игрок имеет ____ стратегии.  

2  

3 

4 

75 

 

21.Функция полезности устанавливает зависимость между 

количеством продукта (услуги) и его полезностью 

полезностью и видом товара 

видом товара и полезностью 
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различными товарными группами 

услугами и товарами 

 

 7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций на различных эта-

пах их формирования; шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний на экзамене/зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных по-

нятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

                  

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на зачете 

 

Оценка Шкала (критерии выставления оценки) 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного ма-

териала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать матери-

ал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 



 19 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления (реферата, доклада, эссе и т.д.) 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и 

закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийсядолжен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопро-

са; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

1.4.3. Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и уместно 

воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде, в котором она была 

изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направленные на оценку 

умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, т.е. способ-

ности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценива-

ет своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. Навыки форми-

руются при самостоятельном выполнении обучающимся практико-ориентированных заданий, моделирующих 

решение им производственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной дея-

тельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При 

этом обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства 

для разрешения поставленныхзадач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, 

принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и 

нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподава-

телем осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консуль-

таций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выпол-

ненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные практико-ориентированные 
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задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность обучающегося обос-

новывать и аргументировать свои решения и предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с группой обу-

чающихся (фронтальный опрос) или с отдельнымиобучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки 

сформированности у них основных понятий и усвоения учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения терминологическим 

аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области фундамен-

тальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один 

или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить глубокое 

усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с литературой, воспи-

тывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современ-

ное профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполне-

ние самостоятельных заданий и качество усвоения знаний.  

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе(от французского essai– опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, отражающий 

подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена законами, авторитет-

ными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформ-

ленным списком литературы и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и логичной си-

стемы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористичностью, свободным лекси-

ческим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий и разреше-

нием этих противоречий в данной работе.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение которого 

нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов и про-

блем экономической деятельности; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение конкретных действий 

в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирование целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

Конституция Российской Федерации. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразви-

тия России) от 20 июля 2007 г. № 256 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие по-

нятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)». 

Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразви-

тия России) от 20 июля 2007 г. № 255 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оцен-

ки и виды стоимости (ФСО № 2)». 
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Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразви-

тия России) от 20 июля 2007 г. № 254 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Требования 

к отчету об оценке (ФСО № 3)». 

Международные стандарты оценки. 

Международные стандарты финансовой отчетности. 

Стандарты и правила саморегулируемых организаций оценщиков. 

Основная  литература 

1. Бережная, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. Бережная, Е. В. Бе-

режная. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 171 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62960.html  

2. Глебова, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. Глебова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2017. — 274 c. — ISBN 978-5-906172-20-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62071.html   

Дополнительная литература 

1. Волкова, Л. В. Методы принятия управленческих решений (педагогический аспект) : учебно-методическое 

пособие / Л. В. Волкова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2018. — 69 c. — ISBN 978-5-85218-987-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86367.html 

2. Пантелеева, М. С. Методы принятия управленческих решений : учебно-методическое пособие / М. С. Пан-

телеева. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 35 c. — ISBN 978-5-7264-2077-6. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95521.html  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 

для выполнения выпускной квалификационной работы, включая программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, включая про-

граммное обеспечение, Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

 

Интернет-ресурсы, ,  
1. Бюро экономического анализа (Россия)http://bea.triumvirat.ru/russian 

2. Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и книг известных западных 

экономистовhttp://www.libertarium.ru 

3. Сайт Всемирного банка http://www.vsemirnyjbank.org/ 

4. Сайт всемирной торговой организации http://www.wto.ru/ 

5. Сайт Евравзийского экономического сообщества http://evrazes.com 

6. Сайт Евростатаhttps://ec.europa.eu/eurostat/ 

7. Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

8. Сайт Международной организации труда http://www.unrussia.ru 

9. Сайт министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 

10. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

 

Современные профессиональные базы данных  
11. Сайт Росстата http://www. gks.ru 

12. Сайт Федеральной налоговой службыwww.nalog.ru 

13. Сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 
14. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru 

15. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, 

Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от  

18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 (срокдействия - 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях(договор о 

сотрудничестве от 18.11.2015г) 

http://www.iprbookshop.ru/86367.html
http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://www.wto.ru/
http://evrazes.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.unrussia.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 22 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, но не реже одного раз в год. 

 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

ОП ВО посредством следующих элементов в частности, в электронный библиотечный каталог методических и 

учебных материалов ИМПЭ им А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы ЭИОС.  

 

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду института. 

 

http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/

