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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:  

№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-6
Способен  владеть  методами  принятия  решений  в  управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Категория

компетенций
Код и наименование

компетенции
Код и наименование

индикатора достижения
компетенции

Планируемые
результаты обучения 

ОПК-6.  Способен
владеть  методами
принятия  решений  в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций

Знает: 
-основные  методы  и  модели
принятия  решений  в
управлении  операционной
(производственной)
деятельностью организаций.

Умеет: 
использовать  методы
принятия   решений  в
управлении  операционной
(производственной)
деятельностью организаций

Владеет:
 -навыками  использования
методов принятия  решений в
управлении  операционной
(производственной)
деятельностью организаций.

на уровне знаний:  
-основные  методы  и
модели  принятия
решений  в  управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций.
на уровне умений: 
 использовать  методы
принятия   решений  в
управлении  операционной
(производственной)
деятельностью
организаций.
на уровне навыков: 
использования  методов
принятия   решений  в
управлении  операционной
(производственной)
деятельностью
организаций.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений»  изучается на 2 курсе  3
семестре очной и заочной формы обучения. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля
управленческих  дисциплин  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению
подготовки  38.03.02, «Менеджмент». Направленность (профиль): Спортивный менеджмент
и относится к обязательной его части. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72часа).
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3 4
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

36 36 -

Лекции (Л) 18 18 -
Тестирование - - -
Практические занятия (ПЗ) 18 18 -



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3 4
Семинарские занятия (СМ) -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

36 36 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + + -
Зачёт с оценкой - - -

Экзамен - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3 4
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

10 10

Лекции (Л) 4 4
Тестирование - -
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Семинарские занятия (СМ)
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

58 58

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт 4 4
Зачёт с оценкой -  -

Экзамен -  -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:
Ф

ор
м

а 
те

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

3 1 Основы теории 
принятия 
управленческих 
решений

8 2 - 2 4 О
Т
З

ОПК-6  

3 2 Условия и факторы 
обеспечения качества и 
эффективности 
управленческого 
решения.

8 2 - 2 4 О
Т
Р

ОПК-6  

3 3 Классификация 
управленческих 
решений

8 2 - 2 4 О
Т

ОПК-6  

3 4 Формы разработки и 
реализации 

8 2 - 2 4 О
Т

ОПК-6  



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

управленческих 
решений

3 5 Методы 
идентификации 
проблемы

8 2 - 2 4 О
Т

ОПК-6  

3 6 Методы разработки и 
выбора  альтернатив

8 2 - 2 4 О
Т

ОПК-6  

3 7 Методы реализации 
управленческих 
решений

12 3 - 3 6 О
Т

ОПК-6  

3 8 Модели разработки 
управленческих 
решений

12 3 - 3 6 О
Т

ОПК-6  

Всего: 72 18 - 18 36 За
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- - - - - -

-

Зачет: + - - - - -
Итого: 72 18 - 18 36  

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всег
о

часо
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

3 1 Основы теории 
принятия 
управленческих 
решений

7 1 6 О
Т
З

ОПК-6  

3 2 Условия и факторы 
обеспечения качества и 
1эффективности 
управленческого 
решения.

7 1 6 О
Т
Р

ОПК-6  

3 3 Классификация 
управленческих 
решений

8 1 1 6 О
Т

ОПК-6  

3 4 Формы разработки и 
реализации 
управленческих 

10 1 1 8 О
Т

ОПК-6  



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всег
о

часо
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

решений
3 5 Методы 

идентификации 
проблемы

9 1 8 О
Т

ОПК-6  

3 6 Методы разработки и 
выбора  альтернатив

9 1 8 О
Т

ОПК-6  

3 7 Методы реализации 
управленческих 
решений

9 1 8 О
Т

ОПК-6  

3 8 Модели разработки 
управленческих 
решений

9 1 8 О
Т

ОПК-6  

Всего: 68 4 6  58 За
Подготовка к

зачёту/Консультация:
-

Зачет : 4
Итого: 72

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема 1. Основы 
теории принятия 
управленческих 
решений

История  науки  о  принятии  управленческих  решений.
Возникновение  науки  об  управленческих  решениях  и  ее  связь  с
другими  науками  об  управлении.  Эволюция  развития  теории
принятия  решений  как  науки.  Сущность  и  содержание  процесса
разработки и принятия управленческих решений, Основные понятия
теории  принятия  решений:  лицо,  принимающее  решение  (ЛПР);
цели; ресурсы; альтернативы; риски и неопределенности; критерии
оценки решения. Процесс принятия решений, его этапы. Системный
подход при принятии решений. Принципиальные отличия принятия
решений  для  личных  целей  и  для  целей  управления.  Условия  и
факторы  качества  управленческих  решений.  Требования,
предъявляемые к качеству и содержанию управленческих решений
(реальность,  устойчивость  к  возможным  ошибкам,
контролируемость  и  т.п.)  Целевая  ориентация  управленческих
решений.  Постановка  цели  и  формулировка  ограничений  для
принятия  решений.  Взаимосвязь  целей  и  решений.  Осознание
необходимости принятия управленческого решения

Тема 2. Условия и 
факторы 
обеспечения 
качества и 
эффективности 

Многоаспектность качества. Оценка и измерение качества. Оценка
качества управленческого решения. Методы управления качеством.
Социально-психологические  методы  управления  качеством.
Экономические  методы  управления  качеством.  Оценка
экономической эффективности управленческих решений. Принятие



управленческого 
решения.

оптимального решения

Тема 3. 
Классификация 
управленческих 
решений

Сущность,  свойства  и  классификация  управленческих  решений.
Основные  этапы  процесса  разработки  и  принятия  управленческих
решений.  Место управленческого решения в процессе  управления.
Значение  принятия  обоснованных  решений  для  обеспечения
успешной  профессиональной  деятельности.  Понятие  типологии
управленческих  решений:  объектное  решение,  организационное
решение.  Коммуникационного  решение.  Основные характеристики
типов  управленческих  решений.  Классификационные  признаки
управленческих  решений:  содержание  решения,  частота  принятия
решений, конечный результата принятия решения , степень влияния
субъекта  на  содержание  решения,  степени  обоснованности,
инновационности.

Тема 4. Формы 
разработки и 
реализации 
управленческих 
решений

Основные формы разработки управленческих решений: закон, указ,
распоряжение, приказ, протокол, инструкция, положение, указание,
правила, акт, договор. Основные формы реализации управленческих
решений:  предписания,  отчеты,  заседания,  совещания,  сообщения,
разъяснения,  деловая  беседа.  Правила  организации  и  проведения
деловой беседы

Тема 5. Методы 
идентификации 
проблемы

Процесс  разработки  принятия  управленческих  решений.  Понятие
проблемы.  Проблема  развития  и  проблема  функционирования.
Идентификационные  проблемы:  предупреждающие  сигналы  и
источники  возникновения  трудностей  при  идентификации
проблемы.  Стадии  процесса  идентификации  проблемы.  Методы
идентификации  проблемы.  Факторный  анализ  и  его  методы  при
определении  основных  причинно-следственных  связей
возникновения  проблемы.  Ситуационный  анализ.  Круговая
причинно-следственная  диаграмма,  диаграмма  Ишикавы,  дерево
решений.

Тема 6. Методы 
разработки и выбора
альтернатив

Коллективные  и  индивидуальные  методы  разработки  альтернатив.
Метод морфологического  анализа.  Метод мозгового штурма  и  его
разновидности, метод дерева целей. Критерии и ограничения выбора
альтернатив.  Выбор  критерия  принятия  управленческого  решения.
Классификация  критериев  принятия  управленческого  решения
Матрица  решений.  Критерии  выбора  альтернатив:  Сэвиджа,
Гурвица, Лапласа, Креле, Вальда. Дерево решений и его применения
при  обосновании  выбора  альтернативы.  Методы
многокритериальной оценки.

Тема 7. Методы 
реализации 
управленческих 
решений

Методы  планирования:  матрица  распределения  ответственности,
сетевое  моделирование.  Методы  организации:  информационная
таблица,  воздействия  и  мотивация.  Методы  контроля:  по
результатам,  по  срокам  выполнения.  Ответственность  в  системе
принятия  и  реализации  управленческих  решений.  Эффективность
управленческих решений и ее составляющие.

Тема 8. Модели 
разработки 
управленческих 
решений

Понятия  «метод»,  «модель»,  «алгоритм»,  «моделирование».
Модели,  методология  и  организация  процесса  разработки
управленческого  решения.  Ценность,  необходимость  и
ограниченность  использования  моделирования  при  принятии
управленческих  решений.  Характеристика  этапов  процесса
моделирования.  Проблемы  использования  моделирования  в
управлении  организацией.  Методы  оптимизации  для  разработки  и
выбора  управленческих  решений  в  условиях  определенности.



Оптимизационные   методы.  Свойства   оптимальных   оценок,   их
экономическая   интерпретация  и  использование  при  анализе
решений модели и  принятия  управленческих  решений.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

        Обучение по дисциплине «Методы принятия управленческих решений» предполагает
изучение  курса  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные
занятия  проходят  в  форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.
    Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.
     Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

    При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.



      Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается
в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами.
     Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

      Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы
проводиться  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

      Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине».
        Самостоятельная работа обучающихся,  как  важный момент освоения содержания
дисциплины «Методы принятия управленческих решений» и как следствие образовательной
программы  высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.03.02  «Спортивный
менеджмент», предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так
или иначе, с ней связанные.
Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.



3. Правильно  подобрать  и  эффективно  использовать  необходимые  источники  (желательно,
чтобы в их число входили первоисточники).

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.
Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в процессе

исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться  требований к написанию курсовой
работы.

Примерная тематика эссе

1. Происхождение науки об управленческих решениях. 
2. Различные подходы к определению понятия «управленческое решение». 
3. Зависимость уровня управления от роли руководителя. 
4. Характеристика критериев управленческих решений. 
5. Качество управленческого решения. 
6. Классификация управленческих решений. 
7. Качественная и количественная информация необходимая для принятия решения. 
8. Содержание этапов процесса разработки и реализации управленческого решения. 
9. Методы получения информации о ситуации для диагностики проблемы. 
10. Неопределенность и причины ее появления в условиях принятия управленческих 
решений. 
11. Характеристика системного, ситуационного и административного подходов к разработке
управленческого решения в государственном и муниципальном управлении. 
12. Целевая ориентация управленческих решений. 
13. Минимальный управленческий цикл для принятия управленческого решения. 
14. Методы анализа управленческих решений в государственном и муниципальном 
управлении. 
15. Процесс прогнозирования управленческих решений. 
16. Контроль реализации управленческих решений и его эффективность. 
17. Сочетание формального и неформального аспектов в разработке решений. 
18. Методы оптимизации управленческих решений. 
19. Взаимосвязь целей и решений, построение дерева Управленческих решений. 
20. Методика экономического обоснования Управленческого решения по повышению 
качества системы управления. 
21. Творческий характер управленческих решений: интуитивный и рациональный подходы. 

Реферат
Реферат  –  форма  научно-исследовательской  деятельности,  направленная  на  развитие
научного  мышления,  на  формирование  познавательной  деятельности  по  предмету  через



комплекс  взаимосвязанных  методов  исследования,  на  самообразование  и  творческую
деятельность.
Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?
1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.
Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?
1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.
Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.
Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?
1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.
2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,

основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:
1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.
Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.
1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой

тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.



5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. Понятия  проблемы,  проблемной  ситуации.  Табличные  и  графические  способы
представления проблем: дерево проблем. 

2. Формулирование  проблемы,  проблемной  ситуации.  Табличные  и  графические
способы представления проблем: диаграмма Ишикавы.

3. Классическая  3-х  этапная  модель  Г.  Саймона  принятия  решений.  Достоинства  и
недостатки модели. 

4.  6-ти  этапная  модель  Г.  Саймона  принятия  решений.  Достоинства  и  недостатки
модели. 

5. 8-ми  этапная  циклическая  модель  принятий  решений.  Достоинства  и  недостатки
моде-ли. 

6.  Общая 12-ти этапная модель принятия решений. 
7. 3  подхода  к  управлению:  процессный,  системный,  ситуационный.  Понятие  и

признаки управленческого государственного решения. 
8.  Общие  функции  управления  в  органах  государственного  и  муниципального

управления.  Области  управленческих  решений.  График  непредсказуемости
результатов решений. 

9.  Сущности управленческих решений в органах государственного и муниципального
управления:  социальная,  экономическая,  организационная,  правовая,
технологическая. Глобальная цель управления. 

10. Социально-психологические основы коммуникации руководителя и подчиненного.
Общая структура коммуникации принцип. 

11. Принятие  управленческих  решений  в  условиях  неопределенности  и  риска.
Зависимость  риска  от  неопределенностей.  Причины.  Основные  типы  ошибок.
Классификация рисков. 

12.принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска.  Методы
уменьшения  неопределенности  и  риска  при  разработке  управленческого  решения.
Страхование рисков. 

13.Этапы процесса планирования. Календарное планирование: ленточная диаграмма Г.
Ганта, критический путь. 

14.Экспертные  и  эвристические  методы  при  анализе  альтернатив  управленческих
решений. 

15. Анализ  альтернатив  управленческих  решений  в  органах  государственного  и
муниципального управления. Метод сценариев и дерева решений. 

16.Основные  управленческие  навыки  руководителя.  Правила  постановки  целей.
Проведение совещаний. Модерация. 

17. Понятие  супероптимального  (сильного)  решения  в  процессе  разработки
управленческого решения. 

18. Модели руководства в процессе разработки и реализации управленческих решений:
американский, немецкий, японский подходы. 

19.Контроль  и  ответственность  при  реализации  управленческих  решений  в  органах
государственного и муниципального управления. 

20.Условия  и  факторы,  определяющие  качество  и  эффективность  управленческих
решений  в  органах  государственного  и  муниципального  управления.  Причины
некачественной реализации управленческих решений. 



21.Четыре  признака  оценки  информации:  объем,  достоверность,  насыщенность,
ценность

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  используются  следующие  формы  текущего
контроля успеваемости обучающихся: опрос , тестирование , реферат, эссе

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме  зачета.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.
Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Основы теории принятия управленческих решений.
1. Возникновение и развитие теории принятия решений. 
2. Ситуация выбора. Понятие и признаки решения. 
3. Частный выбор и управленческое решение: общее и различия. 
4. Основные аспекты управленческого решения. 
5.  Соотношение  управления  и  принятия  решений.  Решение  как  процесс  и  как

результат управления. 

Тема  2. Условия  и  факторы  обеспечения  качества  и  эффективности
управленческого решения.

1. Многоаспектность качества. 
2. Оценка и измерение качества. 
3. Оценка качества управленческого решения. 
4. Методы управления качеством. 
5. Социально-психологические методы управления качеством. 
6. Экономические методы управления качеством. 
7. Оценка экономической эффективности управленческих решений. 
8. Принятие оптимального решения.

Тема 3. Классификация управленческих решений.
1.Методы классификации управленческих решений. 
2.Рациональные решения, решения, основанные на интуиции и предыдущем опыте.
3.Специфика стратегических управленческих решений
4.Требования  к  решениям  тактического  уровня,  основные  принципы  их  обоснования,
алгоритм их разработки.



Тема 4 Формы разработки и реализации управленческих решений.
1.  Основные формы разработки управленческих решений
2.  Основные формы реализации управленческих решений
3.  Критерии выбора формы реализации управленческого решения
4.  Рекомендации по использованию формы реализации управленческого решения «деловая

беседа»
5.  Возможное сочетание форм разработки и форм реализации управленческих решений.

Тема 5. Методы идентификации проблемы.
1. Понятие проблемы
2. Этапы процесса идентификации проблемы
3. Графические методы идентификации проблемы
4. Ситуационный анализ при определении проблемы
5. Факторный анализ при определении проблемы

Тема 6. Методы разработки и выбора  альтернатив.
1. Коллективные и индивидуальные методы разработки альтернатив. 
2. Метод морфологического анализа.
3.  Метод мозгового штурма и его разновидности, метод дерева целей. 
4. Критерии и ограничения выбора альтернатив. 
5. Выбор критерия принятия управленческого решения.
6. Классификация критериев принятия управленческого решения Матрица решений. 
7. Критерии выбора альтернатив: Сэвиджа, Гурвица, Лапласа, Креле, Вальда. 
8. Дерево  решений  и  его  применения  при  обосновании  выбора  альтернативы.  Методы

многокритериальной оценки.

Тема 7. Методы реализации управленческих решений.
1. Характеристика групповых методов разработки управленческого решения.
2. Характеристика индивидуальных методов разработки управленческого решения.
3. Деловые игры при принятии управленческого решения.
4. Метод сценариев и его оценка.

Тема 8. Модели разработки управленческих решений
1. Модели линейного программирования
2. Модели прогнозирования
3. Регрессионные модели

Примерные тесты для проведения тестирования:
1.  Расширенное определение «управленческое решение»:

A. Процесс принятие управленческого решения
B. Выбор наилучшей альтернативы из множества
C. Выбор альтернативы руководителя
D. Процесс мыслительной деятельности человека
E. Процесс обоснования проблемы

2. Узкое определение «управленческое решение»
A. Процесс принятие управленческого решения
B. Выбор наилучшей альтернативы из множества
C. Выбор альтернативы руководителя
D. Процесс мыслительной деятельности человека



E. Процесс обоснования проблемы

3. Что такое решение в общем виде?
A. Функция руководителя любого уровня
B. Любой результат мыслительной деятельности человека
C. Необходимые действия человека
D. Выбор альтернативы руководителем
E. Выбор альтернативы

4. Что из ниже перечисленного не относится к важным признакам управленческого
решения?

A. Наличие цели
B. Возможность выбора из нескольких альтернатив
C. Необходимость волевого акта ЛПР
D. Объекты решения
E. Среда принятия решений

5. В чем проявляется  социальная сущность УР?
A. Для подготовке и реализации  УР требуются финансовые, материальные и другие затраты
B. К этой работе привлекается персонал компании
C.  Используются  рычаги  воздействия  на  человека  для  согласования  их  деятельности  в

коллективе,
D. В   точном  соблюдении  законодательных  актов  РФ  и  ее  международных  обязательств,

уставных и других документов самой компании
E. Предполагает  возможность  обеспечения  персонала  необходимыми  техническими,

информационными средствами и ресурсами для подготовки и реализации УР.

6. В чем заключается правовая сущность УР?
A. Для подготовке и реализации  УР требуются финансовые, материальные и другие затраты
B. К этой работе привлекается персонал компании
C.  Используются  рычаги  воздействия  на  человека  для  согласования  их  деятельности  в

коллективе,
D. В  точном  соблюдении  законодательных  актов  РФ  и  ее  международных  обязательств,

уставных и других документов самой компании
E. Предполагает  возможность  обеспечения  персонала  необходимыми  техническими,

информационными средствами и ресурсами для подготовки и реализации УР.

7. В чем заключается технологическая сущность УР?
A. Для подготовке и реализации  УР требуются финансовые, материальные и другие затраты
B. К этой работе привлекается персонал компании
C.  Используются  рычаги  воздействия  на  человека  для  согласования  их  деятельности  в

коллективе,
D. Заключается  в  точном  соблюдении  законодательных  актов  РФ  и  ее  международных

обязательств, уставных и других документов самой компании
E. Предполагает  возможность  обеспечения  персонала  необходимыми  техническими,

информационными средствами и ресурсами для подготовки и реализации УР.

8. Что из перечисленного относится к управленческим решениям?
A. Изменение распорядка дня
B. Изменение режима работы предприятия
C. Принятие решения о способе получения личных доходов
D. Принятие решения о графике погашения задолженности по потребительскому кредиту
E. Принятие решения распределения личных доходов



9. Что из перечисленного относится к управленческим решениям?
A. Изменение распорядка дня
B. Принятие решения о способе получения личных доходов
C. Принятие решения о графике погашения задолженности по потребительскому кредиту
D. Принятие решения распределения личных доходов
E. Изменение места расположения предприятия

10. Что из перечисленного относится к управленческим решениям?
A. Изменение распорядка дня
B. Принятие решения о способе получения личных доходов
C. Принятие решения о графике погашения задолженности по потребительскому кредиту
D. Изменении схемы финансирования деятельности предприятия
E. Принятие решения распределения личных доходов

11.  Какую  роль  играют  функции  менеджмента  в  разработке  управленческих
решений?

A. Функции порождают тип управленческого решения;
B. Функции отражают содержание управленческих решений;
C. Функции — это условия разработки управленческого решения;
D. Функции создают информационное поле управленческого решения;
E. Функции менеджмента позволяют реализовывать управленческие решения.

12.  Какую роль играет внешняя среда в разработке управленческих решений
органами государственной власти?

A. Формирует ограничения и цели стратегических решений;
B. Не оказывает никакого влияния;
C. Оказывает влияние на структуру и систему принятия решений;
D. Государственные  и  муниципальные  органы  управления  создают  внешнюю  среду

деятельности организаций.
E. В  зависимости  от  характеристики  внешней  среды  изменяется  технология  разработки

управленческих решений.

13.  Какую  роль  в  процессе  разработки  управленческих  решений  играет
организационная структура?

A. Отражает функциональное содержание решений;
B. Определяет последовательность управленческих воздействий;
C. Закрепляет право и полномочия принятия управленческих решений;
D. Определяет связи между отдельными аспектами решений;
E. Определяет последовательность их реализации.

14. Какую роль в процессе разработки управленческих решений играют цели
управления?

A. Являются ограничением выработки альтернативных управленческих решений;
B. Являются средством для управленческих решений;
C. Инициируют разработку альтернативных решений;
D. Разрушают сложившуюся систему разработки решений;
E. В большинстве случаев не играют никакой роли.

15. Цель управленческого решения – это:
A. обеспечение движения к поставленным перед организацией задачам
B. определение миссии организации  
C. проверка и контроль служащих



D. минимизация издержек
E. максимизация доходности

16. К какому методу УР относится метод морфологического анализа?
A. Неформальные методы
B. Коллективные методы
C. Количественные методы
D. Системные методы
E. Методы программирования УР

17. К какому методу УР относится метод построения дерева целей?
A. Неформальные методы
B. Коллективные методы
C. Количественные методы
D. Системные методы
E. Методы программирования УР

18. К какому методу УР относится метод «мозгового штурма»?
A. Неформальные методы
B. Коллективные методы
C. Количественные методы
D. Системные методы
E. Методы программирования УР

19. К какому методу УР относится «метод Дельфи» ?
A. Неформальные методы
B. Коллективные методы
C. Количественные методы
D. Системные методы
E. Методы программирования УР

20. К какому методу УР относится метод комиссий?
A. Неформальные методы
B. Коллективные методы
C. Количественные методы
D. Системные методы
E. Методы программирования УР

21. К какому методу УР относится метод линейного программирования?
A. Неформальные методы
B. Коллективные методы
C. Количественные методы
D. Системные методы
E. Методы программирования УР

22. К какому методу УР относится метод динамического программирования?
A. Неформальные методы
B. Коллективные методы
C. Количественные методы
D. Системные методы
E. Методы программирования УР



23.  Что из ниже перечисленного не относится к преимуществам коллективных
решений?

A. уменьшает вероятность ошибок
B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР
C. усиливает интерес к проблеме
D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и ответственность
E. точно определяется ответственность 

24. Что из ниже перечисленного  не относится к преимуществам коллективных
решений?

A. уменьшает вероятность ошибок
B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР
C. усиливает интерес к проблеме
D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и ответственность 
E. эти решения оперативные

25. Что из ниже перечисленного  не относится к преимуществам коллективных
решений?

A. уменьшает вероятность ошибок
B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР
C. усиливает интерес к проблеме
D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и ответственность 
E. эти решения низкозатратные

26. Что из ниже перечисленного  не относится к преимуществам коллективных
решений?

A. уменьшает вероятность ошибок
B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР
C. усиливает интерес к проблеме
D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и ответственность 
E. стабильный качественный уровень решения

27. Коллегиальное принятие решений 
A. Снижает оперативность управления
B. Ухудшает качество принятого решения
C. Не требует экономического обоснования целесообразности
D. Не используется в замкнутых системах управления
E. Не применяется в условиях неопределенности и риска

28. Дерево решений – это:
A. Это  систематическое  выведение  всех  возможных  решений  из  структуры  поставленной

проблемы
B. Максимально точная формулировка поставленной проблемы
C.  Графическое  изображение  последовательности  решений и состояний среды с  указанием

соответствующих  вероятностей  и  выигрышей  для  любых  комбинаций  альтернатив  и
состояний среды

D. Используется для изображения структуры проблемного поля
E. Используется для анализа и диагностики проблемы

29. Дерево решений – это:
A. схематичное представление процесса
B. организационная структура
C. средство передачи информации



D. инструмент контроля качества решений
E. метод принятия решений

30. Выбор, обусловленный знаниями и накопленным опытом – это:
A. запрограммированное решение 
B. организационное решение 
C. рациональное решение
D. незапрограммированное решение
E. решение, основанное на суждении

5.2.1. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета
. 

5.2.2. Типовые оценочные средства

Теоретический блок вопросов к зачету

1. Понятие управленческого решения. Его функции в организации процесса управления.
2. Характеристика основных классификаций управленческих решений.
3. Проблемы качества управленческих решений.
4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.
5. Основные этапы принятия и реализации управленческих решений.
6. Экспертные методы выбора решений.
7. Содержание анализа проблемной ситуации.
8. Формирование целей и ограничений в задаче выбора решений.
9. Способы задания альтернативных вариантов решений.
10. Понятие неопределенности и ее виды при принятии управленческих решений.
11. Риск и его разновидности.
12. Анализ и оценка последствий риска при принятии решений.
13. Меры по снижению возможного риска при принятии решений.
14. Психология поведения руководителей в условиях риска.
15. Эффективность решений и показатели ее оценки.
16. Организация разработки управленческих решений.
17. Контроль и ответственность за реализацией управленческих решений.  
18. Понятие модели и ее свойства. Роль моделирования в процессе управления.
19. Характеристика основных элементов модели выбора решений.
20. Однокритериальная модель выбора решений в условиях определенности.
21. Модели и критерии выбора решений в условиях риска.
22. Модели  выбора  решений  в  условиях  неопределенности.  Критерий  недостаточного

основания.
23. Модели  выбора  решений  в  условиях  неопределенности.  Критерий  гарантированного

результата.
24. Модели  выбора  решений  в  условиях  неопределенности.  Критерий  упущенных

возможностей.
25.  Модели  выбора  решений  в  условиях  неопределенности.  Критерий  пессимизма-

оптимизма.
26. Постановка  многокритериальной  задачи  выбора  решений.  Проблема

многокритериальной оптимизации.  
27.  Области согласия и области компромисса.
28.  Схемы  компромисса  в  многокритериальных  задачах  выбора  решений:  принцип

равенства.



29. Схемы  компромисса  в  многокритериальных  задачах  выбора  решений:  принцип
квазиравенства.

30. Схемы  компромисса  в  многокритериальных  задачах  выбора  решений:  принцип
гарантированного уровня, принцип интегральной эффективности.

31.  Схемы  компромисса  в  многокритериальных  задачах  выбора  решений:  принцип
выделения главного критерия.

32. Схемы  компромисса  в  многокритериальных  задачах  выбора  решений:    принцип
последовательной уступки.

33. Способы  соизмерения  частных  критериев  в  многокритериальных  задачах  выбора
решений.

34.  Учет приоритета частных критериев.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература  и  ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Балдин,  К.В.  Управленческие  решения  :  учебник  /  К.В.  Балдин,  С.Н.  Воробьев,  В.Б.

Уткин. – 8-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 495 с. : табл., схем., граф. – (Учебные
издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-
02269-2

2. Барнагян, В.С. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие : [16+] /
В.С. Барнагян ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский
государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-
полиграфический  комплекс  РГЭУ (РИНХ),  2017.  –  228  с.  :  табл.,  схем.,  граф.,  ил.  –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567189
– Библиогр.: с. 207-210. – ISBN 978-5-7972-2416-7. – Текст : электронный.

3.   Козырев, М.С. Методы принятия управленческих решений : учебник / М.С. Козырев. –
Москва  ;  Берлин  :  Директ-Медиа,  2018.  –  158  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936  – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-4475-2754-9. – DOI 10.23681/493936.

6.2 Дополнительная литература
1. Дорофеева,  Л.И.  Основы  теории  управления:  учебник  и  практикум  для  среднего

профессионального  образования  и  бакалавриата  :  [16+]  /  Л.И. Дорофеева.  –  3-е  изд.,
перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 424 с. : ил., табл. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832  –
Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-4499-0429-4.  –  DOI  10.23681/570832.  –  Текст  :
электронный.

2. Зайцев, М.Г. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи,
кейсы  /  М.Г. Зайцев,  С.Е. Варюхин  ;  Российская  академия  народного  хозяйства  и
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 5-е изд., испр. и доп.
–  Москва  :  Издательский  дом  «Дело»,  2017.  –  641  с.  :  ил.,  табл.  –  (Учебники

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832


Президентской  академии).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488153  – ISBN 978-5-7749-1295-7.

3. Марусева,  И.В.  Современный  менеджмент  (Классический  и  прикладной  аспекты)  :
учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. –
540  с.  :  ил.,  схем.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455  – Библиогр.: с. 428-436. – ISBN 978-
5-4475-9728-3. – DOI 10.23681/494455

4. Шамалова,  Е.В.  Основы  методологии  принятия  управленческих  решений  в
организации :  учебное  пособие  /  Е.В. Шамалова,  М.И. Глухова.  –  Москва ;  Берлин :
Директ-Медиа, 2018. – 95 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493967  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-
2758-7.

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,  программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  44.03.01
«Педагогическое  образование»  необходимо  использовать  следующие  компоненты
материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

1. Аудиторный фонд.
2. Материально-технический фонд.
3. Библиотечный фонд.

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
лабораторных работ и практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория   №301  (БТИ  9):  Посадочных  мест-
34.Учебные столы, скамьи ученические,  стол для преподавателя,  стул для преподавателя,
проектор (смарт доска), 2 колонки, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска
маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  аудитория   №307  (БТИ 4):  Посадочных  мест-31.
Системные  блоки  –  18  штук,  17  мониторов,  18  клавиатур,  18  компьютерных  мышек,
учебные  столы,  ученические  стулья,  2  маркерные  доски,  2  колонки,  Проектор,  Доска
д/проектора, CD-проигрыватель. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493967
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488153


Перечень  информационных  технологий,  программных  продуктов,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007(Microsoft  Office  Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft  Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype, Google Translate.

Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»
http://www.edu.ru 

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,современных  профессиональных
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:

1. Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации.  100%  доступ  -
http://минобрнауки.рф/

2. Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки.  100%  доступ  -
http://obrnadzor.gov.ru/

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/
4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».  100%

доступ - http://window.edu.ru/ 
5. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.  100%  доступ  -

http://fcior.edu.ru/  
6. Электронно-библиотечная  система,  содержащая  полнотекстовые  учебники,  учебные

пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа.
100% доступ - http://bibliorossica.com/

7. СПС Гарант http://www.garant.ru
8. http://elibrary.ru    Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
9. http://www.ecsocman.edu.ru   Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент
10. http://www.hbr-russia.ru   Сайт журнала «Harvard Business Review»
11. http://www.uptp.ru Сайт журнала Проблемы теории и практики управления

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
http://www.uptp.ru/
http://www.hbr-russia.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.garant.ru/
http://bibliorossica.com/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/


овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)  доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том
числе  учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов
труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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