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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной

значимости принимаемых решений

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной

(производственной) деятельностью организаций

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа

информации при принятии управленческих решений, построения

экономических, финансовых и организационно-управленческих

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в

управлении операционной (производственной) деятельности

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций

или организационных изменений

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - теорию и методологию разработки управленческих решений;

- классификацию управленческих решений;

- методы оценки эффективности управленческих решений;

- условия и факторы качества управленческих решений;

- методы оценки риска управленческих решений;

- сущность контроля управленческих решений;

 Должен уметь: 

 - оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих решений;

- выбирать альтернативы управленческих решений в условиях неопределенности и риска;

- определять уровень риска управленческих решений;

- осуществлять контроль управленческих решений;

 Должен владеть: 

 - навыками разработки управленческих решений в условиях неполной и не вполне достоверной информации;

- практическими навыками расчета нормативной системы показателей;

- методами оценки степени рискованности управленческих решений;

- навыками построения системы контроля в организации.

- методами оценки эффективности управленческих решений;

- методами управления реализацией рискованных решений;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - стремление к личностному и профессиональному саморазвитию

- знание основных подходов и методов разработки, принятия и реализации управленческих решений

- способность к организации эффективной разработки, обоснованию и выполнению управленческих решений

- готовность к разработке процедур разработки и принятия решений в условиях неопределенности и риска

- способность использовать основные теории организации, планирования, мотивации, лидерства в практике

выбора методов принятия управленческих решений
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.25 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Функция решений в

методологии и организации

процесса управления

4 2 2 0 2

2.

Тема 2. Типология и

последовательность принятия

управленческих решений

4 2 2 0 2

3.

Тема 3. Эффективность

управленческих решений

4 4 6 0 2

4.

Тема 4. Условия и факторы

качества управленческих решений

4 4 4 0 2

5.

Тема 5. Управленческие решения в

коррумпированной экономике

4 2 2 0 2

6.

Тема 6. Модели, методология и

организация процесса разработки

управленческого решения

4 6 6 0 4

7.

Тема 7. Условия неопределенности

и риска, методы оценки

управленческого риска

4 4 4 0 2

8.

Тема 8. Контроль реализации

управленческих решений

4 2 2 0 2

  Итого   26 28 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Функция решений в методологии и организации процесса управления 

Тема 1. Функция решений в методологии и организации процесса управления.

Роль организационных решений в процессе управления. Содержание понятия ?управленческое решение?.

Управленческие решения как функция менеджмента. Принцип квантово-волнового дуализма в диалектике

соотношения теории менеджмента и теории принятия решений. Методология учета фактора времени в системе

разработки управленческих решений. Информационно-аналитическая база разработки и принятия решения.

Тема 2. Типология и последовательность принятия управленческих решений 

Тема 2. Типология и последовательность принятия управленческих решений.
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Целевая ориентация управленческих решений. Классификационные признаки управленческих решений:

отраслевая принадлежность, сфера принятия решения, временной фактор, значимость решения для

организации, степень математической обоснованности, количество субъектов принятия решения и т.п. Процесс

разработки управленческого решения: методология Г. Саймона. Закон ограниченной рациональности

разработки и принятия управленческих решений.

Тема 3. Эффективность управленческих решений 

Тема 3. Эффективность управленческих решений.

Эффективность, как ключевая характеристика управленческих решений. Экономическая, социальная и

экологическая эффективность управленческих решений. Соотношение эффективности управления и

эффективности решений. Методология оценки экономической эффективности управленческих решений.

Элементарные методы оценки эффективности управленческих решений. Метод среднеотраслевой

дифференциации производительности труда. Метод фондового рынка. Сбалансированная система показателей,

как инструмент оценки эффективности управления. Использование нормативной системы показателей (НСП)

для оценки эффективности управленческих решений.

Тема 4. Условия и факторы качества управленческих решений 

Тема 4. Условия и факторы качества управленческих решений.

Система условий качества управленческих решений: гибкость, демократизм, обоснованность,

верифицируемость. Методологическая критика традиционных условий качества управленческих решений.

Ментально-институциональный подход к оценке условиям и факторам качества управленческих решений.

Тема 5. Управленческие решения в коррумпированной экономике 

Тема 5. Управленческие решения в коррумпированной экономике.

Место коррупции в системе принятия решений. Отличительные особенности коррупционных решений в

государственных органах и частных организациях. Коммерческий подкуп лиц, принимающих решения: сущность и

особенности. Законодательное противодействие коррумпированности управленческих решений. Способы

противодействия коррумпированности управленческих решений на уровне руководства организации.

Тема 6. Модели, методология и организация процесса разработки управленческого решения 

Тема 6. Модели, методология и организация процесса разработки управленческого решения.

Анализ альтернатив действий в системе принятия решений. Модели и методы анализа альтернатив действий.

Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив. Теоретические модели активного, реактивного

и превентивного управления. Концепция превентивного управления Кепнера-Триго. Особенности реализации

моделей принятия управленческих решений в РФ и РТ: институциональный аспект.

Тема 7. Условия неопределенности и риска, методы оценки управленческого риска 

Тема 7. Условия неопределенности и риска, методы оценки управленческого риска.

Рискованность ситуации и методы принятия решений. Понятие и сущность управленческого риска. Методы

оценки управленческого риска. Дисперсионный метод оценки риска. Интервальный метод оценки риска.

Балансовый метод оценки риска. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях

неопределенности и риска. Методы снижения риска: традиционные методы (страхование, резервирование,

лимитирование, диверсификация), использование производных финансовых инструментов для снижения

управленческого риска.

Тема 8. Контроль реализации управленческих решений 

Тема 8. Контроль реализации управленческих решений.

Понятие и сущность контроля реализации управленческих решений. Виды контроля качества управленческих

решений. Зависимость видов контроля от размера организации и организационно-правовой формы.

Особенности внутреннего и внешнего контроля. Методы текущего контроля управленческих решений. Методы

стратегического контроля управленческих решений. Управленческие решения и социально-психологическая

проблема ответственности.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-2

1. Функция решений в методологии и организации процесса

управления

2 Устный опрос ОПК-6

2. Типология и последовательность принятия управленческих

решений

3 Устный опрос ПК-10 3. Эффективность управленческих решений

4 Устный опрос ПК-8 4. Условия и факторы качества управленческих решений

5 Устный опрос ОПК-2 5. Управленческие решения в коррумпированной экономике

6 Устный опрос ОПК-6

6. Модели, методология и организация процесса разработки

управленческого решения

7 Реферат ПК-10

7. Условия неопределенности и риска, методы оценки

управленческого риска

8

Контрольная

работа

ПК-8 8. Контроль реализации управленческих решений

   Экзамен  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

2

3

4

5

6

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

7

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

8
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Вопросы для опроса:

Функции организационных решений в процессе управления.

Основные понятия управления и управленческих решений.

Управленческие решения как функция менеджмента.

Соотношение и сравнение теории менеджмента и теории принятия решений.

Влияние фактора времени на систему разработки управленческих решений.

Информация и ее роль при разработки и принятия решения.

Типовая задача:

1. Рассчитать текущий денежный эквивалент дохода, который будет получен в будущем, и сравнить его с

инвестированными средствами.

2. Определить, выгоден ли данный проект при процентной ставке 10% (коэффициенте дисконтирования)?

Исходные данные:

Предприниматель располагает средствами 5 млн. руб., которые он может инвестировать в некоторый проект на

следующих условиях:

- в конце первого года ожидается доход 1 млн. руб.;

- в конце второго года ожидается доход 2 млн. руб.;

- в конце третьего года ожидается доход 3 млн. руб.

Тесты:

1) Управленческое решение - это:

a) один из необходимых моментов волевого действия, состоящий в выборе цели действия и способов ее

выполнения

b) профессиональная деятельность по управлению коммерческой, то есть приносящей прибыль, организацией
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c) самостоятельная сфера научных знаний, имеющая свой предмет изучения, свои специфические проблемы и

подходы к их решению

2) Управленческое решение - это:

a) действие руководства, ведущее к разрешению противоречия и изменению ситуации

b) управление производством

c) самостоятельная сфера научных знаний, имеющая свой предмет изучения, свои специфические проблемы и

подходы к их решению

3) Управленческое решение - это:

a) результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из

множества вариантов достижения конкретной цели системы менеджмента

b) профессиональная деятельность по управлению коммерческой, то есть приносящей прибыль, организацией

c) самостоятельная сфера научных знаний, имеющая свой предмет изучения, свои специфические проблемы и

подходы к их решению

4) Управленческое решение - это:

a) процесс целенаправленного преобразования исходной информации о состоянии и условиях

функционирования объекта управления в информацию о наиболее рациональном пути достижения этим

объектом желательного состояния в будущем

b) профессиональная деятельность по управлению коммерческой, то есть приносящей прибыль, организацией

c) самостоятельная сфера научных знаний, имеющая свой предмет изучения, свои специфические проблемы и

подходы к их решению

5) Когда стала интенсивно развиваться теория принятия решений:

a) В 1940-е гг.

b) В 1950-е гг.

c) В 1960-е гг.

d) В 19970-е гг.

 2. Устный опрос

Тема 2

Вопросы для опроса:

Цели и их классификация в процессе принятия управленческих решений.

Классификация управленческих решений по различным критериям.

Процесс разработки рационального управленческого решения по стандартной технологии Г. Саймона.

Закон ограниченной рациональности разработки и принятия управленческих решений.

Тесты:

1) Целью принятия управленческого решения является:

a) идеальное или желательное состояние объекта (организации, индивида), на достижение которого, прежде

всего, ориентирована его деятельность и соответственно процесс управления.

b) определенный тип взаимодействия, существующий между двумя субъектами, один из которых в этом

взаимодействии находится в позиции субъекта управления, а второй - объекта управления

c) управление формальными и неформальными хозяйствующими субъектами, образующимися и действующими

спонтанно на основе личных связей, контактов, приятельских, семейных и других видов отношений.

2) Какая иерархическая структура присуща целям в управленческой деятельности:

a) цели руководства высшего уровня управления;

b) цели среднего уровня управления;

индивидуальные цели исполнителей (работников, подчиненных).

c) цели руководства высшего уровня управления; цели среднего уровня управления;

индивидуальные цели исполнителей (работников, подчиненных).

3) Цели классифицируются по критерию отнесения к структурным подразделениям на:

a) производственные, финансовые, перспективные, кадровые, инновационные, исследовательские и

административные.

b) долгосрочные (перспективные) цели, среднесрочные- и краткосрочные цели.

c) экономические организационные, научно-производственные, социальные, кадровые, технические

(технико-экономическими), политические.

4) Цели классифицируются по критерию временной перспективы на:

a) производственные, финансовые, перспективные, кадровые, инновационные, исследовательские и

административные.

b) долгосрочные (перспективные) цели, среднесрочные- и краткосрочные цели.

c) экономические организационные, научно-производственные, социальные, кадровые, технические

(технико-экономическими), политические.

5) Цели классифицируются по критерию содержания на:

a) производственные, финансовые, перспективные, кадровые, инновационные, исследовательские и

административные.

b) долгосрочные (перспективные) цели, среднесрочные- и краткосрочные цели.
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c) экономические организационные, научно-производственные, социальные, кадровые, технические

(технико-экономическими), политические.

6) Какие выделяют методы целеполагания (4 ответа)

a) логическая структуризация целей

b) парных сравнений

c) структуризация целей на основе контент-анализа

d) совместное применение логической структуризации целей и парных сравнений

e) анализа и синтеза целей

 3. Устный опрос

Тема 3

Вопросы для опроса:

Основные понятия эффективности управленческих решений. Виды эффективности: экономическая, социальная и

экологическая. Сравнительный анализ эффективности управления и эффективности решений. Основные методы

оценки экономической эффективности управленческих решений. Сбалансированная система показателей, как

инструмент оценки эффективности управления. Нормативная система показателей (НСП) для оценки

эффективности управленческих решений.

Тесты:

1) В экономической науке под эффективностью понимают:

a) соотношение между результатами финансово-хозяйственной деятельности, характеризующимися как правило

прибылью, и затратами, вызвавшими получение этой прибыли.

b) мотивация персонала к выполнению задач

c) разработка стратегии предприятия

d) внедрение инноваций в практику деятельности предприятия

2) Под эффективностью решения понимают:

a) степень полезности для лица принимающего решения предполагаемого (будущего) или действительно

полученного в операции эффекта.

b) соотношение между результатами финансово-хозяйственной деятельности, характеризующимися как правило

прибылью, и затратами, вызвавшими получение этой прибыли.

c) мотивация персонала к выполнению задач

d) разработка стратегии предприятия

e) внедрение инноваций в практику деятельности предприятия

3) Оценка эффективности решений включает направление:

a) степень полезности для лица принимающего решения предполагаемого (будущего) или эффективность

решений по существу определяется качеством действий и взаимодействий работников и коллектива.

b) совокупность количественных показателей, отражающих изменения производительности труда

c) совокупность качественных показателей, отражающих изменения производительности труда

4) Оценка эффективности решений включает направление:

a) совокупности количественных и качественных индикаторов и показателей, отражающих изменения

производительности труда.

b) совокупность количественных показателей, отражающих изменения производительности труда

c) совокупность качественных показателей, отражающих изменения производительности труда

5) Эффективность управления складывается из двух аспектов (2 ответа):

a) эффективности организации (потенциала)

b) эффективности функционирования системы управления (использование потенциала)

c) эффективности управления персоналом

6) Эффективность с позиции ее организации (потенциала) включает (5 ответов):

a) эффективность организационной структуры управления эффективности

b) кадры системы управления

c) насыщенность системы управления информационно-техническими средствами;

d) обеспеченность системы управления регламентирующими, нормативными, методическими, правовыми и

другими документами;

e) социально-психологический климат в подразделениях аппарата управления

f) наличие четко сформулированных целей, планов, технологии управленческой работы;

7) Эффективность с позиции использования потенциала организации включает (5 ответов):

a) социально-психологический климат в подразделениях аппарата управления

b) наличие четко сформулированных целей, планов, технологии управленческой работы;

c) объем информации, переработанной одним сотрудником системы управления;

d) затраты на создание и функционирование системы управления

e) число управленческих задач, решенных в системе управления с помощью современных

информационно-технических средств;

f) уровень контроля за исполнением решений.
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8) Экономическая эффективность это:

a) характеризуется отношением полученного результата к затратам.

b) выражает степень удовлетворения спроса населения (потребителей, заказчиков) на товары, услуги.

c) факт достижения экологических целей организации и персонала за более короткое время, меньшим числом

работников или с меньшими финансовыми затратами.

 4. Устный опрос

Тема 4

Вопросы для опроса:

Понятие качества управленческих решений. Основные критические подходы к традиционным

условиям качества управленческих решений.

Влияние менталитета на условия реализации управленческих решений.

Институциональный подход к оценке условиям и факторам качества управленческих решений.

Тесты:

1) Под качеством управленческих решений понимается:

a) совокупность свойств, обеспечивающих успешное их выполнение и получение определенного эффекта.

b) совокупность обстоятельств, обеспечивающих принятие решений

c) совокупность ресурсов, обеспечивающих реализацию решений

2) Объективными экономическими условиями разработки грамотных управленческих решений является:

a) знание реальных тенденций развития управляемого объекта;

b) владение методами положительного использования складывающихся тенденций на деятельность предприятия;

c) ориентация в общих целях развития экономики страны в целом;

d) определение задач, вытекающих из этих целей, для управляемого объекта;

e) четкое представление о состоянии объекта, внешней среды (ближайшего окружения), тенденциях их развития;

f) владение набором методов перевода управляемого объекта из фактического состояния в желаемое и придания

ему необходимых направлений развития;

g) умение своевременно реагировать на изменяющуюся обстановку и новые задачи, выдвигаемые рынком,

экономической политикой государства.

h) Все ответы верны

3) Факторы, влияющие на качественный уровень управленческих решений:

a) ситуационного характера, связанные с осознанием проблемы, альтернатив ее решения и их последствий

b) поведенческого характера в процессе разработки решений: мотивы, ценностные ориентации, уровень

требований, готовность идти на риск, лиц, разрабатывающих и принимающих решения

c) все ответы верны

4) Текущая управленческая ситуация для большинства российских предприятий характеризуется:

a) непредсказуемостью появления изменений

b) сужением горизонта прогнозирования последствий принимаемых управленческих решений

c) все ответы верны

5) Технология принятия рационального решения , предложенная Г. Саймоном предполагает:

a) Значительные затраты времени на диагностику управленческой проблемы

b) Не значительные затраты времени на диагностику управленческой проблемы

6) Технология превентивного решения проблем, рекомендуемая И. Ансоффом и Дж. Кейнером предполагает:

a) Существенно удлиняется процедура принятия решения из-за дополнительных затрат времени

b) Существенно не удлиняется процедура принятия решения из-за дополнительных затрат времени

 5. Устный опрос

Тема 5

Вопросы для опроса:

Понятие коррупции в системе принятия решений.

Сравнительный анализ коррупционных решений в государственных органах и частных организациях.

Понятие коммерческого подкупа.

Основные приемы законодательного противодействия коррумпированности управленческих решений.

Способы противодействия коррумпированности управленческих решений на уровне руководства организации.

Тесты:

1) Принципал это:

a) Некое лицо, которое обладает определенными ресурсами (деньги, материальные ценности, власть), намеренно

использовать данные ресурсы для достижения своих целей, однако не в состоянии в силу объективных причин

осуществлять это непосредственно

b) Лицо, которому принципал делегирует часть своих функции, наделяет ресурсами и выплачивает за

осуществление этих функций вознаграждение.

c) Лицо, которое принципал нанимает для осуществления функции надзора за деятельностью агента
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d) Лицо, вступающее в те или иные взаимоотношения с агентом по поводу использования принадлежащих

принципалу ресурсов и характера реализации агентом задач принципала

2) Агент это:

a) Некое лицо, которое обладает определенными ресурсами (деньги, материальные ценности, власть), намеренно

использовать данные ресурсы для достижения своих целей, однако не в состоянии в силу объективных причин

осуществлять это непосредственно

b) Лицо, которому принципал делегирует часть своих функции, наделяет ресурсами и выплачивает за

осуществление этих функций вознаграждение.

c) Лицо, которое принципал нанимает для осуществления функции надзора за деятельностью агента

d) Лицо, вступающее в те или иные взаимоотношения с агентом по поводу использования принадлежащих

принципалу ресурсов и характера реализации агентом задач принципала

3) Агент контроля это:

a) Некое лицо, которое обладает определенными ресурсами (деньги, материальные ценности, власть), намеренно

использовать данные ресурсы для достижения своих целей, однако не в состоянии в силу объективных причин

осуществлять это непосредственно

b) Лицо, которому принципал делегирует часть своих функции, наделяет ресурсами и выплачивает за

осуществление этих функций вознаграждение.

c) Лицо, которое принципал нанимает для осуществления функции надзора за деятельностью агента

d) Лицо, вступающее в те или иные взаимоотношения с агентом по поводу использования принадлежащих

принципалу ресурсов и характера реализации агентом задач принципала

4) Клиент это:

a) Некое лицо, которое обладает определенными ресурсами (деньги, материальные ценности, власть), намеренно

использовать данные ресурсы для достижения своих целей, однако не в состоянии в силу объективных причин

осуществлять это непосредственно

b) Лицо, которому принципал делегирует часть своих функции, наделяет ресурсами и выплачивает за

осуществление этих функций вознаграждение.

c) Лицо, которое принципал нанимает для осуществления функции надзора за деятельностью агента

d) Лицо, вступающее в те или иные взаимоотношения с агентом по поводу использования принадлежащих

принципалу ресурсов и характера реализации агентом задач принципала

5) Выберете логическую цепочку принципал-агент-агенты контроля:

a) Акционеры корпорации ? Совет директоров - Ревизионная комиссия, аудитор общества

b) Ревизионная комиссия, аудитор общества - Акционеры корпорации ? Совет директоров

c) Совет директоров - Акционеры корпорации ? Ревизионная комиссия, аудитор общества

6) Выберете логическую цепочку принципал-агент-агенты контроля:

a) Совет директоров корпорации - Генеральный директор - Ревизионная комиссия, аудитор общества

b) Генеральный директор - Совет директоров корпорации - Ревизионная комиссия, аудитор общества

c) Ревизионная комиссия, аудитор общества - Совет директоров корпорации - Генеральный директор

7) Выберете логическую цепочку принципал-агент-агенты контроля:

a) Генеральный директор ? Корпус менеджеров - Служба безопасности, отдел внутреннего аудита

b) Корпус менеджеров - Генеральный директор ? Служба безопасности, отдел внутреннего аудита

c) Служба безопасности, отдел внутреннего аудита - Генеральный директор ? Корпус менеджеров

8) Выберете логическую цепочку принципал-агент-агенты контроля:

a) Менеджмент ? Наемные рабочие - Служба безопасности, различные органы нормирования труда, охрана

предприятия

b) Наемные рабочие - Менеджмент ? Служба безопасности, различные органы нормирования труда, охрана

предприятия

c) Служба безопасности, различные органы нормирования труда, охрана предприятия - Менеджмент ? Наемные

рабочие

9) Выберете логическую цепочку принципал-агент-агенты контроля:

a) Участники общества с ограниченной ответственностью, товарищества ? генеральный директор, корпус

менеджеров ? аудитор

b) Генеральный директор, корпус менеджеров - Участники общества с ограниченной ответственностью,

товарищества - аудитор

c) аудитор - Участники общества с ограниченной ответственностью, товарищества ? генеральный директор,

корпус менеджеров

10) Выберете логическую цепочку принципал-агент-агенты контроля:

a) Учредители некоммерческих организаций ? директорат организации - аудитор, органы аккредитации,

аттестации

b) директорат организации - учредители некоммерческих организаций ? аудитор, органы аккредитации,

аттестации

c) аудитор, органы аккредитации, аттестации - учредители некоммерческих организаций ? директорат

организации

 6. Устный опрос
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Тема 6

Вопросы для опроса:

Процесс анализа альтернатив действий в системе принятия решений. Основные модели и методы анализа

альтернатив действий. Внешняя среда и ее влияние на реализацию альтернатив. Теоретические модели

активного, реактивного и превентивного управления. Концепция превентивного управления Кепнера-Триго.

Специфика реализации моделей принятия управленческих решений в РФ и РТ.

Типовая задача:

Задания:

1. Определите среднюю доходность по вариантам вложения средств.

2. Определить дисперсию прибыли по каждому варианту вложения средств.

2. Вычислить стандартное отклонение по каждому варианту вложения средств.

3. Обосновать вариант вложения средств на основании расчетных показателей.

При условии, что вложение в ценные бумаги принесет прибыль 356 тыс. руб. с вероятностью 0,4; 458 тыс. руб. с

вероятностью 0,2; 678 тыс. руб. с вероятностью 0,3 и 823 тыс. руб. с вероятностью 0,1. И вложение в банк

прогнозирует получение прибыли 234 тыс. руб. с вероятностью 0,4; 345 тыс. руб. с вероятностью 0,2; 432 тыс. руб.

с вероятностью 0,2; 598 тыс. руб. с вероятностью 0,2.

Тесты:

1. В каких условиях может осуществляться выбор альтернатив (3 ответа):

a) Достоверности или определенности

b) Риска для решения, по которым неизвестен результат, но известна вероятность его наступления

c) Неопределенности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных результатов

d) Риска для решения, по которым известен результат и известна вероятность его наступления

2. В условиях определенности осуществляться выбор альтернатив:

a) Выбор решения из возможных вариантов можно сделать с помощью расчетов экономической эффективности

b) Выбор решения из возможных вариантов можно сделать с помощью оценки вероятностей

c) Выбор решения из возможных вариантов можно сделать с помощью опыта и экспертной оценки

3. При решении сложных задач со многими влияющими факторами для выбора оптимального решения

используется:

a) Математическое моделирование

b) Расчеты экономической эффективности

c) Оценка вероятностей

d) Опыт и экспертная оценка

4. Сколько вариантов обычно рассматривается в реальных условиях:

a) 3-4 варианта

b) 2-3 варианта

c) 5-6 вариантов

d) 7-8 вариантов

5. Упрощенный метод анализа альтернатив (2 ответа):

a) Упорядочивание всего списка альтернатив

b) Детальное рассмотрение двух крайних и средней альтернатив

c) Упорядочивание наиболее важных из списка альтернатив

d) Детальное рассмотрение нескольких крайних и средней альтернатив

6. Сложный подход к анализу альтернатив:

a) Выявление множества альтернатив решения проблемы

b) Выбор допустимых альтернатив, удовлетворяющих ограничениям

c) Вынесение суждения о предпочтительности альтернатив и предварительный выбор лучшей альтернативы

d) Оценка альтернатив со стороны ЛПР

e) Экспериментальная проверка двух, трех наиболее предпочтительных альтернатив с целью получения

дополнительной информации о предпочтительности определенного варианта

f) Выбор единственного решения на основе информации о результатах эксперимента, любой другой информации

и опыта руководителя

g) Все ответы верны

7. Классической формой оценки экономической эффективности решения является:

a) Сопоставление затрат и результатов в стоимостном выражении

b) Сопоставление затрат и результатов в натуральном выражении

8. Распространенный метод сравнения вариантов решений:

a) Установление приоритетов, рангов, баллов

b) Сопоставление затрат и результатов в стоимостном выражении

c) Сопоставление затрат и результатов в натуральном выражении

 7. Реферат
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Тема 7

Примерная тематика рефератов:

1. Сравнительный анализ принятия управленческих решений в плановой и рыночной экономике.

2. Национально-ментальные особенности принятия управленческих решений в российских коммерческих

организациях.

3. Европейские национально-ментальные особенности принятия управленческих решений.

4. Особенности принятия управленческих решений в исламских странах.

5. Национально-ментальные особенности принятия управленческих решений в Республике Татарстан.

6. Управленческие решения и закон информированности-упорядоченности.

7. Фактор времени в теории принятия решений.

8. Конфликты в процессе принятия решений в корпорациях.

9. Особенности принятия управленческих решений в государственных органах РФ и РТ.

10. Диалектика соотношения эффективности и справедливости управленческих решений.

11. Классификация математических методов обоснования решений.

12. Ограниченность использования в практике математических ме-тодов и моделей обоснования управленческих

решений.

13. Управленческие решения в некоммерческих организациях.

14. Власть и собственность как важнейшие факторы принятия решений.

15. Способы борьбы с коррупцией в процессе принятия решений.

16. Аудит управленческих решений.

17. Теория массового обслуживания принятия управленческих решений.

18. Ограничения использования экспертных методов принятия управленческих решений.

19. Риск и неопределенность в системе принятия решений.

20. Классификация управленческих рисков.

21. Проблемы количественной оценки риска принятия управленческих решений.

22. Опцион как инструмент снижения управленческого риска.

23. Фьючерс как инструмент снижения риска принятия управленческих решений.

24. Процентный своп как инструмент риска принятия управленческих решений.

25. Контроль и ответственность в системе принятия решений.

26. Отраслевые проблемы принятия управленческих решений в РТ.

27. Перспективы совершенствования системы принятия управленческих решений в государственных органах РТ.

Тесты:

1. Риск определяется как:

a) Подверженность возможности ущерба или потери

b) Подверженность возможности прибыли или выигрыша

2. Какие разновидности риска выделяются, которые необходимо учитывать менеджеру при принятии

хозяйственного решения( 7 ответов):

a) Производственный

b) Коммерческий

c) Финансовый

d) Личный

e) Моральный

f) Имущественный

g) Политический

h) Ситуационный

i) Процессный

3. Производственный риск это:

a) возможные потери, возникающие в процессе производства и связанные с простоями оборудования,

недоиспользованием производственных мощностей, потерями рабочего времени, платы

b) вероятный ущерб или потери, возникающие в процессе коммерческой деятельности и связанные с

непредвиденным повышением закупочных цен, снижением цен реализации, масштаба коммерческой операции

c) это возможные потери в процессе купли-продажи, обращение финансовых средств (денежных сумм, валюты,

ценных бумаг), осуществления платежных и банковских операций

d) риск связан с возможными потерями и затратами по восстановлению здоровья и компенсацией близким

пострадавших в результате производственных аварий, загрязнения окружающей среды, профессиональных

заболеваний персонала и т.д.

e) риск учитывает возможные прямые и косвенные потери вследствие падения престижа фирмы и ее продукции,

снижения авторитета руководства, конфликтов и неблагоприятного морального климата в коллективе.

f) риск определяет возможный ущерб, причиняемый движимому и недвижимому имуществу организации

(оборудованию, зданиям, транспортным средствам, системам коммуникаций, продукции) вследствие хищений,

производственных аварий, стихийных бедствий, диверсионных актов, военных действий и т.д
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g) риск связан с вероятными потерями, причиняемыми производственной и коммерческой деятельности,

имуществу и активам фирмы, ее престижу и персоналу в результате изменения правительственной политики,

смены социальной системы.

4. Коммерческий риск это:

a) возможные потери, возникающие в процессе производства и связанные с простоями оборудования,

недоиспользованием производственных мощностей, потерями рабочего времени, платы

b) вероятный ущерб или потери, возникающие в процессе коммерческой деятельности и связанные с

непредвиденным повышением закупочных цен, снижением цен реализации, масштаба коммерческой операции

c) это возможные потери в процессе купли-продажи, обращение финансовых средств (денежных сумм, валюты,

ценных бумаг), осуществления платежных и банковских операций

d) риск связан с возможными потерями и затратами по восстановлению здоровья и компенсацией близким

пострадавших в результате производственных аварий, загрязнения окружающей среды, профессиональных

заболеваний персонала и т.д.

e) риск учитывает возможные прямые и косвенные потери вследствие падения престижа фирмы и ее продукции,

снижения авторитета руководства, конфликтов и неблагоприятного морального климата в коллективе.

f) риск определяет возможный ущерб, причиняемый движимому и недвижимому имуществу организации

(оборудованию, зданиям, транспортным средствам, системам коммуникаций, продукции) вследствие хищений,

производственных аварий, стихийных бедствий, диверсионных актов, военных действий и т.д

g) риск связан с вероятными потерями, причиняемыми производственной и коммерческой деятельности,

имуществу и активам фирмы, ее престижу и персоналу в результате изменения правительственной политики,

смены социальной системы.

5. Финансовый риск это:

a) возможные потери, возникающие в процессе производства и связанные с простоями оборудования,

недоиспользованием производственных мощностей, потерями рабочего времени, платы

b) вероятный ущерб или потери, возникающие в процессе коммерческой деятельности и связанные с

непредвиденным повышением закупочных цен, снижением цен реализации, масштаба коммерческой операции

c) это возможные потери в процессе купли-продажи, обращение финансовых средств (денежных сумм, валюты,

ценных бумаг), осуществления платежных и банковских операций

d) риск связан с возможными потерями и затратами по восстановлению здоровья и компенсацией близким

пострадавших в результате производственных аварий, загрязнения окружающей среды, профессиональных

заболеваний персонала и т.д.

e) риск учитывает возможные прямые и косвенные потери вследствие падения престижа фирмы и ее продукции,

снижения авторитета руководства, конфликтов и неблагоприятного морального климата в коллективе.

f) риск определяет возможный ущерб, причиняемый движимому и недвижимому имуществу организации

(оборудованию, зданиям, транспортным средствам, системам коммуникаций, продукции) вследствие хищений,

производственных аварий, стихийных бедствий, диверсионных актов, военных действий и т.д

g) риск связан с вероятными потерями, причиняемыми производственной и коммерческой деятельности,

имуществу и активам фирмы, ее престижу и персоналу в результате изменения правительственной политики,

смены социальной системы.

6. Личный риск это:

a) возможные потери, возникающие в процессе производства и связанные с простоями оборудования,

недоиспользованием производственных мощностей, потерями рабочего времени, платы

b) вероятный ущерб или потери, возникающие в процессе коммерческой деятельности и связанные с

непредвиденным повышением закупочных цен, снижением цен реализации, масштаба коммерческой операции

c) это возможные потери в процессе купли-продажи, обращение финансовых средств (денежных сумм, валюты,

ценных бумаг), осуществления платежных и банковских операций

d) риск связан с возможными потерями и затратами по восстановлению здоровья и компенсацией близким

пострадавших в результате производственных аварий, загрязнения окружающей среды, профессиональных

заболеваний персонала и т.д.

e) риск учитывает возможные прямые и косвенные потери вследствие падения престижа фирмы и ее продукции,

снижения авторитета руководства, конфликтов и неблагоприятного морального климата в коллективе.

f) риск определяет возможный ущерб, причиняемый движимому и недвижимому имуществу организации

(оборудованию, зданиям, транспортным средствам, системам коммуникаций, продукции) вследствие хищений,

производственных аварий, стихийных бедствий, диверсионных актов, военных действий и т.д

g) риск связан с вероятными потерями, причиняемыми производственной и коммерческой деятельности,

имуществу и активам фирмы, ее престижу и персоналу в результате изменения правительственной политики,

смены социальной системы.

7. Моральный риск это:

a) возможные потери, возникающие в процессе производства и связанные с простоями оборудования,

недоиспользованием производственных мощностей, потерями рабочего времени, платы

b) вероятный ущерб или потери, возникающие в процессе коммерческой деятельности и связанные с

непредвиденным повышением закупочных цен, снижением цен реализации, масштаба коммерческой операции

c) это возможные потери в процессе купли-продажи, обращение финансовых средств (денежных сумм, валюты,

ценных бумаг), осуществления платежных и банковских операций
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d) риск связан с возможными потерями и затратами по восстановлению здоровья и компенсацией близким

пострадавших в результате производственных аварий, загрязнения окружающей среды, профессиональных

заболеваний персонала и т.д.

e) риск учитывает возможные прямые и косвенные потери вследствие падения престижа фирмы и ее продукции,

снижения авторитета руководства, конфликтов и неблагоприятного морального климата в коллективе.

f) риск определяет возможный ущерб, причиняемый движимому и недвижимому имуществу организации

(оборудованию, зданиям, транспортным средствам, системам коммуникаций, продукции) вследствие хищений,

производственных аварий, стихийных бедствий, диверсионных актов, военных действий и т.д

g) риск связан с вероятными потерями, причиняемыми производственной и коммерческой деятельности,

имуществу и активам фирмы, ее престижу и персоналу в результате изменения правительственной политики,

смены социальной системы.

8. Имущественный риск это:

a) возможные потери, возникающие в процессе производства и связанные с простоями оборудования,

недоиспользованием производственных мощностей, потерями рабочего времени, платы

b) вероятный ущерб или потери, возникающие в процессе коммерческой деятельности и связанные с

непредвиденным повышением закупочных цен, снижением цен реализации, масштаба коммерческой операции

c) это возможные потери в процессе купли-продажи, обращение финансовых средств (денежных сумм, валюты,

ценных бумаг), осуществления платежных и банковских операций

d) риск связан с возможными потерями и затратами по восстановлению здоровья и компенсацией близким

пострадавших в результате производственных аварий, загрязнения окружающей среды, профессиональных

заболеваний персонала и т.д.

e) риск учитывает возможные прямые и косвенные потери вследствие падения престижа фирмы и ее продукции,

снижения авторитета руководства, конфликтов и неблагоприятного морального климата в коллективе.

f) риск определяет возможный ущерб, причиняемый движимому и недвижимому имуществу организации

(оборудованию, зданиям, транспортным средствам, системам коммуникаций, продукции) вследствие хищений,

производственных аварий, стихийных бедствий, диверсионных актов, военных действий и т.д

g) риск связан с вероятными потерями, причиняемыми производственной и коммерческой деятельности,

имуществу и активам фирмы, ее престижу и персоналу в результате изменения правительственной политики,

смены социальной системы.

 8. Контрольная работа

Тема 8

Вопросы для опроса:

Рискованность ситуации и методы принятия решений. Понятие и сущность управленческого риска. Методы

оценки управленческого риска. Дисперсионный метод оценки риска. Интервальный метод оценки риска.

Балансовый метод оценки риска. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях

неопределенности и риска. Методы снижения риска: традиционные методы (страхование, резервирование,

лимитирование, диверсификация), использование производных финансовых инструментов для снижения

управленческого риска.

Тесты:

1. В каких аспектах рассматривается контроль в менеджменте ( 3 ответа):

a) Контроль как деятельность аппарата управления

b) Контроль как принцип управления

c) Контроль как завершающий процесс процедуры принятия управленческих решений

d) Контроль как деятельность отдела маркетинга

2. Процесс контроля это:

a) Деятельность субъектов контроля, направленная на выполнение принятых решений путем реализации

определенных задач

b) Обеспечение единства решения и исполнения

3. Процесс контроля характеризует три составляющие:

a) Содержательная (что выполняется в процессе контроля)

b) Организационная (кем и в какой последовательности осуществляется)

c) Технологическая (как производится)

d) Техническая

4. Цель контроля это:

a) Деятельность субъектов контроля, направленная на выполнение принятых решений путем реализации

определенных задач

b) Обеспечение единства решения и исполнения

5. Содержание контроля проявляется в следующих функциях:

a) Диагностики состояния дел

b) Ориентирования

c) Стимулирования

d) Корректировки действий

e) Распространения передового опыта
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f) Осуществления авторского надзора

g) Педагогической

h) Правоохранительной

i) Все ответы верны

6. Диагностическая функция контроля состоит:

a) В выявлении фактического состояния дел по выполнению принятого решения

b) В указание проблем, которые в данный момент заслуживают наибольшего внимания

c) В выявлении и вовлечении в работу всех неиспользованных резервов

d) В уточнении самого решения

e) В изучении передового опыта и рекомендации более рациональных методов

f) В том что, автор проявляет внимание к воплощению замысла и критически оценивает упущения

g) В обсуждении с заинтересованными лицами, повышении квалификации

h) В том, что руководитель должен стоять на позиции соблюдения и защиты существующих норм права

7. Функция ориентирования контроля состоит:

a) В выявлении фактического состояния дел по выполнению принятого решения

b) В указание проблем, которые в данный момент заслуживают наибольшего внимания

c) В выявлении и вовлечении в работу всех неиспользованных резервов

d) В уточнении самого решения

e) В изучении передового опыта и рекомендации более рациональных методов

f) В том что, автор проявляет внимание к воплощению замысла и критически оценивает упущения

g) В обсуждении с заинтересованными лицами, повышении квалификации

h) В том, что руководитель должен стоять на позиции соблюдения и защиты существующих норм права

8. Функция стимулирования контроля состоит:

a) В выявлении фактического состояния дел по выполнению принятого решения

b) В указание проблем, которые в данный момент заслуживают наибольшего внимания

c) В выявлении и вовлечении в работу всех неиспользованных резервов

d) В уточнении самого решения

e) В изучении передового опыта и рекомендации более рациональных методов

f) В том что, автор проявляет внимание к воплощению замысла и критически оценивает упущения

g) В обсуждении с заинтересованными лицами, повышении квалификации

h) В том, что руководитель должен стоять на позиции соблюдения и защиты существующих норм права

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Содержание понятия ?управленческое решение?.

2. Методология учета фактора времени в системе разработки управленческих решений.

3. Информационно-аналитическая база разработки и принятия решения.

4. Целевая ориентация управленческих решений.

5. Классификационные признаки управленческих решений.

6. Процесс разработки управленческого решения

7. Эффективность, как ключевая характеристика управленческих решений.

8. Экономическая, социальная и экологическая эффективность управленческих решений.

9. Методология оценки экономической эффективности управленческих решений.

10. Сбалансированная система показателей, как инструмент оценки эффективности управления.

11. Использование нормативной системы показателей (НСП) для оценки эффективности управленческих

решений.

12. Система условий качества управленческих решений.

13. Методологическая критика традиционных условий качества управленческих решений.

14. Ментально-институциональный подход к оценке условиям и факторам качества управленческих решений.

15. Место коррупции в системе принятия решений.

16. Коммерческий подкуп лиц, принимающих решения: сущность и особенности.

17. Способы противодействия коррумпированности управленческих решений.

18. Анализ альтернатив действий в системе принятия решений.

19. Методы диагонстики проблем: методы декомпозиции проблем - ?дерево проблем?, ?дерево целей и задач?,

?дерево решений? и структурная диаграмма Ишикавы ?рыбий скелет?.

20. Методы диагонстики проблем: методы сравнительного и факторного анализа.

21. Методы диагонстики проблем: методы моделирования.

22. Методы диагонстики проблем: методы прогнозирования.

23. Методы диагонстики проблем: методы ситуационного анализа.

24. Методы выявления (генерирования) альтернатив: метод мозгового штурма.

25. Методы выявления (генерирования) альтернатив: метод Дельфи.

26. Методы выявления (генерирования) альтернатив: эвристические методы.
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27. Методы выявления (генерирования) альтернатив: методы морфологического анализа.

28. Методы выявления (генерирования) альтернатив: метод синектики.

29. Методы оценки и выбора альтернатив: методы выбора альтернатив в условиях определенности.

30. Методы оценки и выбора альтернатив: методы выбора альтернатив в условиях риска.

31. Методы оценки и выбора альтернатив: методы выбора альтернатив в условиях неопределенности.

32. Методы оценки и выбора альтернатив: экспертные методы.

33. Методы реализации управленческих решений: методы планирования реализации управленческих решений.

34. Методы реализации управленческих решений: методы организации выполнения решений

35. Методы реализации управленческих решений: методы контроля выполнения решений.

36. Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив.

37. Понятие и сущность управленческого риска.

38. Дисперсионный метод оценки риска.

39. Интервальный метод оценки риска.

40. Балансовый метод оценки риска.

41. Методы снижения риска: страхование, резервирование, лимитирование, диверсификация.

42. Понятие и виды контроля реализации управленческих решений.

43. Методы контроля управленческих решений.

44. Управленческие решения и социально-психологическая проблема ответственности.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

2

3

4

5

6

5

5

5

5

5

5

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

7 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

8 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Бережная Е.В. Методы и модели принятия управленческих решений: Учебное пособие / Е.В. Бережная, В.И.

Бережной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=414580

2. Сендеров В.Л. Методы принятия управленческих решений : учеб. пособие / В.Л. Сендеров, Т.И. Юрченко, Ю.В.

Воронцова, Е.Ю. Бровцина. ? М. : ИНФРА-М, 2016. ? 227 с. ? www.dx.doi.org/10.12737/20621.

http://znanium.com/bookread2.php?book=541911

3. Принятие управленческих решений / Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова В.В. - М.:Дашков и К, 2016. - 324 с.:

ISBN 9785394010842 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430348

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Разработка управленческих решений: Учебно-практическое пособие / Е.В. Строева, Е.В. Лаврова. - М.:

ИНФРА-М, 2012. - 128 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-005222-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/247599

2. Кузнецова Н. В. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие / Кузнецова Н.В. - М.:НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 222 с // http://znanium.com/bookread2.php?book=556755#

3. Литвак, Б. Г. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учебник / Б. Г. Литвак. - М.: Московская

финансово-промышленная академия, 2012. - 505 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=451394

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

AUP.Ru - Бизнес-портал менеджеров, маркетологов, экономистов и финансистов - http://www.aup.ru

ВикипедиЯ - http://ru.wikipedia.org/wiki

Корпоративный менеджмент: финансы, бизнес-планы ... - https://www.cfin.ru/

Федеральный образовательный портал ЭСМ - http://ecsocman.hse.ru/text/19196676/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью

к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

самостоятельная

работа

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой

работы над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях

по данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные

вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по

изучаемым вопросам.
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных

видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной

литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы,

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре института

учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах

аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем

планомерной, повседневной работы.

 

реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические

обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении

научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата

может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала,

а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата,

раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего

небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования

и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и

по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

Всписок литературы (источников и литературы) студент включает только те документы,

которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.

Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку

'неудовлетворительно', к сдаче экзамена не допускаются.

 

контрольная

работа

В процессе выполнения контрольной работы студент должен систематизировать и углублять

свои знания по предмету, усваивать научную технологию; учится отбирать наиболее важный

материал, относящийся к теме, убедительно обосновать и аргументировать рассмотренные

положения; излагать материал в логической последовательности; грамотно делать четкие

выводы и обобщения; пользоваться справочной литературой.

Выполняемая контрольная работа должна содержать план, который рекомендуется

начинать с введения, затем кратко и четко сформулировать 3-4 узловых вопроса темы и

завершить работу заключением.

Контрольная работа - самостоятельная работа, представляющая собой письменный ответ на

вопрос, рассматриваемый в рамках одной учебной дисциплины. Содержание ответа на

поставленный вопрос включает: знание теории, выделение актуальных проблем данной

темы в сфере культуры и других сфер общественной жизни.

Качество письменной работы оценивается, прежде всего по тому, насколько самостоятельно

и правильно студент раскрывает содержание главных вопросов темы, использует знание

рекомендованных к теме первоисточников. При изложении материала следует стремиться к

тому, чтобы каждое теоретическое положение было убедительно аргументировано и

всесторонне обосновано, а также подкреплено практическим материалом.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Количество баллов для получения положительной оценки на экзамене:

Общая интегральная оценка на экзамене формируется на основе текущего балла студента и

балов, набранных на экзамене.

Текущий балл может варьировать от 0 до 50 баллов.

На экзамене студент может набрать 50 баллов, в зависимости от общего ответа на

экзаменационный билет. В экзаменационном билете содержится 3 вопроса. Два вопроса

теоретических и одна типовая задача. Теоретические вопросы оцениваются в 20 баллов.

Типовая задача 10 баллов.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Методы принятия управленческих решений" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Методы принятия управленческих решений" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.02

"Менеджмент" и профилю подготовки не предусмотрено .


