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1. Цели освоения дисциплины  
 

Целью курса «Методы принятия управленческих решений» является 

формирование знаний об основных методах и математических моделях; обучение 

способам анализа социально-экономических явлений; развитие практических навыков 

эффективного решения профессиональных задач, в частности использования 

оптимизационных моделей для принятия экономически целесообразных управленческих 

решений. Задачи изучения дисциплины: изучение основ теории разработки и принятия 

управленческих решений; обучение теории и практике принятия решений в современных 

условиях хозяйственной деятельности; привитие навыков количественного обоснования 

принимаемых управленческих решений с оценкой их краткосрочных и долгосрочных 

последствий; развитие практических навыков сбора, обработки и анализа информации о 

факторах внешней и внутренней среды организации для разработки и принятия 

управленческих решений различного уровня; развитие навыков творческого осмысления 

постоянно меняющихся социально – экономических условий хозяйственной деятельности 

и самостоятельного поиска решений для не стандартных управленческих проблем; 

изучение опыта передовых зарубежных компаний по организации разработки и принятия 

управленческий решений; определение возможности его использования в отечественной 

практике управления предприятиями; развитие у студентов навыков аналитического 

мышления. 

 
 

2.Перечень планируемых результатов обучения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   
ОПК-2– способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 
Знать: способы разработки организационно-управленческих решений 
Уметь: находить организационно-управленческие решения 
Владеть: навыками разработки организационно-управленческих решений 
ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 
Знать: способы принятия решений 
Уметь: применять методами принятия решений 
Владеть: навыками принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать: а) математические модели организационных систем; 
 б) математические и нематематические методы принятия управленческих решений; 
в) методы анализа управленческих ситуаций и задач; 
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2) Уметь:  
а) применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений; 
б) проектировать математические модели организационных систем; 
в) производить оценку возможных последствий принятия управленческих решений; 
3) Владеть:  
а) культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
б) методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 
 в) методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организации. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Для успешного освоения дисциплины бакалавр по направлению подготовки 

должен освоить материал дисциплины «Математика», в частности ее разделы: линейная 

алгебра, математический анализ, теория вероятностей, а также материал дисциплины 

«Информационные технологии в менеджменте». 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является 

предшествующей и необходима для успешного усвоения дисциплин: «Информационные 

системы управления», «Стратегический менеджмент». 

 
 
 
 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
Очное  обучение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144   часа, из них 

на контактную работу обучающихся выделено 56 часов, на самостоятельную работу 
выделено 52 часа. 

№  
тем
ы 

Раздел 
дисциплины  

се
м

ес
тр

  

Н
ед

ел
я 

 с
ем

ес
тр

а 
 Виды учебной 

работы 
(в часах)  

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
и 

промежуточн
ой аттестации 

Лекц
ия 

Прак
тиче
ская 
рабо
та 

Груп
повы
е 
конс
ульт
ации

СРС 

1. Понятие, значение и 
функции 
управленческого 
решения в 
менеджменте 

4 1 2 2  4 тест 

2. Типология 
управленческих 

 2 1 2  4 тест 
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решений 
3. Условия и факторы 

качества принятия 
управленческих 
решений 

 3 1 2  4  
опрос 

4 Основные этапы 
процесса принятия 
управленческого 
решения 

 4 2 2  4 тест 

5 Применение научных 
подходов к 
разработке 
управленческих 
решений 

 5 1 2  4 тест 

6 Математические 
методы принятия 
управленческих 
решений 

6-9 3 2  4  
контр. раб., 

тест 

7 Экспертные методы 
принятия 
управленческих 
решений 

10 1 3  4 опрос 

8 Эвристические 
методы принятия 
управленческих 
решений 

11 1 3  4 тест 

9 Методы 
целеполагания при 
принятии 
управленческих 
решений 

12 1 3  3 тест 

10 Анализ альтернатив 
при принятии 
управленческого 
решения 

13 1 3  3  
опрос 

11 Принятие решений в 
условиях 
неопределенности и 
риска 

14 1 3  3 тест 

12 Организация и 
контроль выполнения 
управленческих 
решений 

15 1 3  3 тест 

13 Оценка 
эффективности 
управленческого 
решения 

16 1 3  3 тест 

14 Управленческие 
решения и 
ответственность 

17 1 3  3 тест 

 итого  18 36 2 50 экзамен36 
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Заочное  обучение 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144   часа, из них 

на контактную работу обучающихся выделено 24 часов, на самостоятельную работу 
выделен 111 час. 

 
№  
п/п  

Раздел 
дисциплины  

Виды учебной работы 
(в часах)  

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Лекция Практи-

ческое 
занятие 

Группо
вые 
консул
ьтации 

СРС 

1. Понятие, значение 
и функции 
управленческого 
решения в 
менеджменте 

1   6 тест 

2. Типология 
управленческих 
решений 

1 1  6 тест 

3. Условия и 
факторы качества 
принятия 
управленческих 
решений 

1 1  6 тест 

4 Основные этапы 
процесса принятия 
управленческого 
решения 

1 1  6 тест 

5 Применение 
научных подходов к 
разработке 
управленческих 
решений 

 1  10 тест 

6 Математические 
методы принятия 
управленческих 
решений 

1 1  10 к/р, тест 

7 Экспертные 
методы принятия 
управленческих 
решений 

1 1  10 тест 

8 Эвристические 
методы принятия 
управленческих 
решений 

1 1  10 тест 

9 Методы 
целеполагания при 

 1  10 тест 
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принятии 
управленческих 
решений 

10 Анализ 
альтернатив при 
принятии 
управленческого 
решения 

 1  8 тест 

11 Принятие 
решений в условиях 
неопределенности и 
риска 

 1  7 тест 

12 Организация и 
контроль выполнения 
управленческих 
решений 

1 1  7 тест 

13 Оценка 
эффективности 
управленческого 
решения 

 1  7 тест 

14 Управленческие 
решения и 
ответственность 

   8 тест 

 итого 8 12 2 111  
     9 экзамен 

 
 
 
5. Содержание  лекционных занятий по темам 

 
Тема 1. Понятие, значение и функции управленческого решения в менеджменте 
Предмет и задачи курса. Становление теории управленческого решения. Понятия 

«управленческая проблема», «управленческое решение», их соотношение и взаимосвязь. 
Решение как выбор альтернативы, как интеллектуальная задача, как средство воздействия 
управляющей системы на управляемую, как организационно-правовой акт. 
Организационный и информационный аспекты принятия решения. Функции 
управленческого решения (направляющая, координирующая, мотивирующая и т.п.), их 
место в методологии и организации процесса управлении.  

Тема 2. Типология управленческих решений. 
Необходимость систематизации управленческих решений в практике управления. 

Современные подходы к классификации управленческих решений. Критерии 
классификации. Признаки классификации. Практическая классификация 
управленческих решений. Характеристика классификационных групп. Требования к 
содержанию и качеству управленческих решений. 

Тема 3. Условия и факторы качества принятия управленческих решений  
Внешняя и внутренняя среда организации. Прогноз состояния и изменения внешней 

среды. Выявление значимых факторов внешней и внутренней среды, способы 
определения интенсивности их влияния. Зависимость качества решения от условий его 
разработки и принятия. Пути и средства повышения качества управленческих решений.  

Тема 4. Основные этапы процесса принятия управленческого решения 
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Основные этапы и операции процесса принятия управленческих решений. Логическая 
схема деятельности менеджера в процессе разработки  и принятия решения. Целевая 
ориентация управленческих решений. Постановка цели и формулировка ограничений для 
принятия решений. Взаимосвязь целей и решений. Выбор критерия принятия 
управленческого решения. Классификация критериев принятия управленческого решения. 

Тема 5. Применение научных подходов к разработке управленческих  решений. 
Принципы системного подхода к управлению. Определение системного анализа и 

области его применения. Логические элементы системного анализа и процесс его 
проведения (цели—средства достижения целей—потребные ресурсы). Критерии 
системного анализа (оптимизационные, ограничительные), требования предъявляемые к 
ним. Функциональный подход. Ситуационный подход. 

Тема 6.Математические методы принятия управленческих решений 
Общая характеристика математических методов принятия управленческих решений. 

Краткая характеристика методов исследования операций. Линейное программирование . 
Динамическое программирование. Детерминированные задачи. Вероятностные задачи с 
конечным числом решений. Вероятностные задачи с бесконечным числом решений. 
Теория массового обслуживания. Теория игр. Метод задания весовых коэффициентов. 

Тема 7.Экспертные  методы принятия управленческих решений  
Общая характеристика экспертных методов. Порядок проведения экспертных опросов 

и содержание их отдельных этапов. Выбор методики экспертного опроса. Экспертные 
опросы, проводимые в несколько туров. Метод Дельфи.  Принятие решений на основе 
групповых предпочтений.  

Тема 8. Эвристические методы принятия управленческих решений 
Метод “мозгового штурма”.  Метод эвристических вопросов.  Метод эмпатии (метод 

личной аналогии) 
Тема 9. Методы целеполагания при принятии управленческих решений 
Общая характеристика методов целеполагания. Сущность метода структуризации. 

Построение «дерева взаимосвязей». Критерии определения коэффициентов относительной 
важности. Логические принципы определения коэффициентов относительной важности. 
Порядок расчета коэффициентов относительной важности. Возможности применения 
метода структуризации. Преимущества управления по целям. 

Тема 10. Анализ альтернатив ситуации при принятии управленческого решения  
Разработка и развитие альтернатив. Анализ альтернатив действий. Сравнение 

альтернатив и выбор решений. Проверка реализуемости разработанных альтернатив. 
Обоснование выбора альтернативы. Индивидуальное и коллегиальное принятие решений. 
Необходимость согласования решений. 

Тема 11. Принятие решений в условиях неопределенности и риска 
Понятие неопределенности и риска. Неопределенность и риск в управленческих 

решениях. Организационные методы уменьшения неопределенностей . Метод 
функционально-стоимостного анализа.  Управленческие риски. Страхование 
управленческих рисков. 

Тема 12. Организация и контроль выполнения управленческих решений 
Проблемы организации исполнения принятых управленческих решений. Особенности 

процедуры организации выполнения управленческих решений. Стимулирование и 
кадровое обеспечение реализации решения. Контроль реализации управленческих 
решений. Значение, функции и виды контроля. Социально - психологические аспекты 
контроля и оценки исполнения решения. Методы контроля и оценки исполнения решений. 

Тема 13. Оценка эффективности управленческого решения 
Решение как акт организационных изменений. Понятие эффективности 

управленческого решения. Необходимость и возможность оценки эффективности 
управленческого решения. Эффективность решений и управления. Методы оценки 
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эффективности решения. Особенности оценки эффективности управленческого решения, 
ключевые составляющие эффективности.  

Тема 14. Управленческие решения и ответственность  
Понятие и виды ответственности (юридическая, социальная, моральная). 

Ответственность за решение и его последствия. Формы и мера ответственности. 
Дифференциация ответственности в организации. Правовой и нравственный аспекты 
ответственности руководителя. Санкции как форма реализации ответственности. 

 
 
 
6. Содержание  практических занятий   
 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии 
И задания к  аудиторным практическим работам 

Понятие,   
значение и функции 
управленческого 
решения в 
менеджменте 

 

1. Объясните чем обусловлено появление теории
управленческого решения. 

2. Определите основные теоретические походы к
определению понятия управленческого решения. 

3. Подберите в рекомендуемых источниках не менее 3
разных определений управленческого решения. 

4. Обоснуйте интегративную функцию управленческого 
решения. 

5. Поясните корректирующую функцию управленческого 
решения. 

6. Обоснуйте функцию целеполагания управленческого 
решения. 

7. Поясните направляющую функцию управленческого 
решения. 

Типология 
управленческих 
решений 

 Выявите разницу между понятиями классификация и
типология. 

  Классифицируйте известное Вам решение по разным
критериям. 

 Постройте определение критерия для классификации
управленческого решения. 

 Обоснуйте необходимость и практическое значение
использования типологии управленческих решений. 

 Выявите этап  интенсивного развития классификации
управленческого решения. 

Условия и 
факторы качества 
управленческих 
решений 

 Чем определяется многообразие факторов,
определяющих качество решения? 

 Назовите условия, осложняющие работу по принятию
управленческих решений 

 Что способствует повышению качества принимаемых
решений? 

 
Основные этапы 

принятия 
управленческого 
решения 

1. Сформулируйте основные этапы принятия 
управленческого решения  

Контрольное задание:  
Определите этапы решения задачи туроператора по 

разработке турпродукта. Покажите ценность нестандартного 
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подхода в маркетинге туристских продуктов. 
Роль вовлечения местного населения в маркетинговую 

программу. 
Роль консолидации различных организаций (туроператоров 

, DMO, прессы, общественных организаций и др.) 
 

Системный 
анализ как 

методологическая 
основа принятия 
управленческих  

решений 

Решение задач по теме «Системный анализ как 
методологическая основа принятия управленческих  решений»

Математические 
методы принятия 
управленческих 

решений 

Решение задач по теме «Математические методы принятия 
управленческих решений» 

Экспертные 
методы принятия 
управленческих 

решений 

Решение задач по теме «Экспертные методы принятия 
управленческих решений» 

Социологические 
методы принятия 
управленческих 

решений 

Решение задач по теме «Социологические методы принятия 
управленческих решений» 

Методы 
целеполагания при 
принятии 
управленческих 
решений 

1. Дайте понятие цели действий.  
2. Определите экономическую роль правильно

определенной цели деятельности. 
3. Определите социальное и гуманитарное значение

определение целесообразности действий. 
 

Анализ 
проблемной ситуации

при принятии 
управленческого 

решения 

Решение задач по теме «Анализ проблемной ситуации при
принятии управленческого решения» 

Методы 
предпланового 

стратегического 
анализа при 

принятии 
управленческих 

решений 

Решение задач по теме «Методы предпланового
стратегического анализа при принятии управленческих
решений» 

Организация и 
контроль выполнения 

управленческих 
решений 

1. Назначение и виды контроля. 
2.Значение контроля в управленческой деятельности. 
3.Итоговый контроль и его осуществление 
      4.Текущий контроль и его организация 

Оценка 
эффективности 

управленческого 
решения 

1. Как определяется эффективность принятых решений и
что это такое. 

2. Приведите критерии эффективности решений,
актуальные для российского рынка туризма.  
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Управленческие 
решения и 

ответственность 

 1. Дайте понятие ответственности за принимаемое решение
2. Продемонстрируйте на конкретном примере принципы

распределения ответственности за принятие управленческих
решений. 

 
 
В процессе проведения практических занятий применяются следующие технологии 

обучения: традиционные технологии; совместное и индивидуальное решение, 
выполнение заданий. Все занятия практические в компьютерной аудитории. 

 
 
 
7. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Фатхутдинов, Р.А. Управленческие решения: учебник/ Р.А. Фатхутдинов.- 6-е изд., 
перераб доп.- М.: ИНФРА-М, 2005.- 344с. 

2. Пужаев А.В. Управленческие решения: учеб.пос. / А.В. Пужаев.- М.: КНОРУС, 
2010.- 192с. 

3. Катаева, В.И. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / В.И. 
Катаева, М.С. Козырев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 196 с. : ил., схем., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4560-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872 (27.09.2016). 

4. Харитонова, И.В. Основы теории принятия управленческих решений : учебник / 
И.В. Харитонова ; Филиал в г. Коряжме Архангельской области, Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2015. - 
155 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01030-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436414 
(27.09.2016) 

5. Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений : учебник / Ю.Г. Учитель, А.И. 
Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 383 
с. - Библиогр.: с. 346-350. - ISBN 978-5-238-01091-5 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136 (27.09.2016. 

6. Маслихина, В.Ю. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / 
В.Ю. Маслихина ; Поволжский государственный технологический университет. - 
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 228 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1688-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459492 (09.01.2018) 

7. Балдин, К.В. Управленческие решения : учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, 
В.Б. Уткин. - 8-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 495 с. : табл., схем., граф. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-394-02269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520 (09.01.2018). 

8. Козырев, М.С. Методы принятия управленческих решений : учебник / 
М.С. Козырев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 158 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2754-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936 (07.05.2019). 

 
 



 

12

1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 
литературы. 

Контроль осуществляется с помощью: 
• выполнения контрольных работ 
• ответов на вопросы теста; 
• подготовки ответов на вопросы подготовки к экзамену. 
2. Подготовки к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения (см. выше). Ниже приводятся задачи, которые необходимо самостоятельно 
решить к моменту проведения соответствующего практикума. 

Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при 
этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 
самостоятельной работы. 
Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную 
работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

Понятие, значение и 
функции 
управленческого 
решения в 
менеджменте 

1 

решение 
теста 

тест 1-3 

Типология 
управленческих 
решений, требования 
предъявляемые к ним 

1 решение 
теста 

тест 1-8 

Условия и факторы 
принятия 
управленческих 
решений 

1 
решение 
задач 

тест 7,8 

Основные этапы 
процесса принятия 
управленческого 
решения 

1 решение задач тест 7,8 

Системный анализ 
как методологическая 
основа принятия 
управленческих  
решений 

1 

решение задач

тест 7,8 

Математические 
методы принятия 
управленческих 
решений 

14 решение задач к/р, тест 7,8 

Экспертные методы 
принятия 
управленческих 
решений 

1 

решение задач

тест 7,8 

Социологические 
методы принятия 
управленческих 
решений 

1 решение задач тест 7,8 

Методы целеполагания 
при принятии 
управленческих 
решений 

1 

решение задач

тест 7,8 
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Анализ проблемной 
ситуации при принятии 
управленческого 
решения 

1

решение задач

тест 7,8 

Методы предпланового 
стратегического анализа 
при принятии 
управленческих 
решений 

1 решение задач тест 7,8 

Организация и контроль 
выполнения 
управленческих 
решений 

1

решение теста

тест 7,8 

Оценка эффективности 
управленческого 
решения 

1 решение теста тест 7,8 

Управленческие 
решения и 
ответственность 

1
решение теста

тест 7,8 

Подготовка к экзамену 36  экзамен 1-8 

 
 
 
 
 
 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 
 
Термин «самостоятельная работа» в настоящее время приобретает более широкое 

толкование и понимается как деятельность, направленная на усвоение, закрепление, 
расширение и углубление знаний, умений и навыков, получаемых как на занятиях под 
руководством преподавателей, так и в часы самостоятельной подготовки. В течение 
лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый материал, вы не только 
слушаете и созерцаете, а должны провести известную самостоятельную работу: 
осмыслить сказанное преподавателем; записать своими словами, перенести рисунки, 
схемы в свой конспект; уяснить логику и основные идеи, проблемы и методы их 
разрешения.  

На семинарах, групповых и практических занятиях доля вашей самостоятельной 
работы увеличивается.вам приходится самостоятельно готовиться к занятиям, а на 
занятиях самостоятельно решать задачи, ставить и решать определенные вопросы, 
выступать, оперировать понятиями и определениями, проводить анализ, формулировать 
решения. 

На занятиях в форме деловых и ролевых игр вы работаете практически 
самостоятельно, играя определенную роль. На этих занятиях в полной мере проявляется 
не только усвоенный объем знаний, но и темперамент, и характер, и, самое главное, образ 
мышления, способность к самостоятельной деятельности. 

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы самостоятельно 
работаете с учебниками и научной литературой, конспектируете первоисточники, 
готовитесь к семинарам, практическим и лабораторным занятиям, выполняете домашние 
задания различного рода, готовите рефераты, ведете научные исследования и т. д. 

В ходе самостоятельной работы реализуются главные функции обучения – 
закрепление знаний и переработка их в устойчивые умения и навыки. Одновременно с 
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этим развивается ваше творческое мышление, приобретаются навыки работы с научной 
литературой и навыки самостоятельного поиска знаний.  

По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством 
преподавателя и внеаудиторной с участием преподавателя и без него. 

Аудиторная самостоятельная работа, как правило, осуществляется на лекции, 
практических, лабораторных, семинарских занятиях и представляет собой форму 
самостоятельной продуктивной в учебном отношении деятельности студентов: 
совместные рассуждения, расшифровка тезиса, «включение в дискуссию» с обоснованием 
своей точки зрения, выполнение определенного объема задания, тематические диктанты, 
контрольные работы и т.п. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает изучение научной и 
специальной литературы, подготовку к занятиям, выполнение контрольных работ, 
написание рефератов, докладов, выполнение заданий по темам, вынесенным на 
самостоятельное изучение. Она обычно корректируется, контролируется и оценивается 
преподавателем или самим студентом через тесты, вопросы для самоконтроля. 

По цели это может быть проработка материала, выполнение учебно-
исследовательских заданий и исследовательская работа. 

Текущая проработка материала включает выполнение задания по предмету, работу 
с конспектами лекций, конспектирование первоисточников, подготовку к семинарам, 
лабораторным работам и т.п. 

Учебно-исследовательская работа (УИР) предполагает выполнение проблемно-
поисковых и творческих заданий, написание докладов, рефератов, выполнение курсовых и 
дипломных работ, педагогических проектов. Результаты различных типов 
исследовательской работы могут быть представлены Вами на научно-практических 
конференциях. 

Конспект – это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в 
соответствии с ее логической структурой. Основную ткань конспекта составляют тезисы, 
но к ним добавляются и доказательства, факты и выписки, схемы и таблицы, а также 
заметки самого читателя по поводу прочитанного. Если конспект состоит из одних 
выписок, он носит название текстуальный конспект. Это самый «неразвивающий» вид 
конспекта, так как при его составлении ваша мысль практически выключается из работы и 
все дело сводится к механическому переписыванию текста. Если содержание 
прочитанного представлено в основном в форме изложения, пересказа — это свободный 
конспект. Если из прочитанного в качестве основных выделяются лишь одна или 
несколько проблем, относящихся к теме, но не все содержание книги — тематический 
конспект. 

Практические или творческие задания для самостоятельной работы. Такие задания 
могут быть направлены как на углубленную проработку теоретического материала, так и 
на формирование определенных профессиональных умений, профессионально значимых 
личностных качеств. Задания предлагаются в виде практикума или могут быть даны 
преподавателем непосредственно на занятии. Каждое задание сопровождается 
рекомендациями по его выполнению, схемой анализа проделанной работы. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной 
деятельности, способствует формированию навыков исследовательской работы, 
расширяет познавательные интересы, приучает к научному мышлению.  

При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, подобрать 
основные источники. Работая с источниками, важно систематизировать полученные 
сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться 

несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.  
Структура любого доклада может быть представлена следующим образом:  
- постановка проблемы;    
- систематизированное изложение основных результатов ее изучения 

(направления исследований, основные положения теорий, основные научные результаты 
(достижения) в изучении феноменов, процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы, 
спорные или   неизученные аспекты);  

- выводы и обобщение (резюме). 
Используйте для иллюстрации сообщения компьютерный проектор. 
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Реферат (от латинского refero – «сообщаю») – это краткое изложение в письменном 
виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, литературы 
по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где 
раскрывается суть исследуемой студентом проблемы. 

Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать 
литературу. Прежде всего, желательно пользоваться литературой, рекомендованной 
учебной программой, а затем расширить список источников, включая и использование 
специальных журналов, где имеется новейшая научная информация. 

При подготовке к написанию реферата прочитать необходимо всю книгу или 
другой источник, но при этом главы, разделы, параграфы, непосредственно касающиеся 
темы работы, требуют более тщательной проработки, а второстепенные главы – беглого 
ознакомления, чтобы не терять логику рассуждений и доказательств автора. Особенно 
внимательно следует делать выписки. Рекомендуется два практически оправдавших себя 
способа: в тетрадях или на отдельных листах (карточках). 

Записи в тетрадях дают возможность последовательно излагать материал, но при 
таком способе его труднее систематизировать и распределять по плану работы. Записи на 
отдельных листах или карточках выгодно отличаются тем, что на каждой из них делается 
одна выписка по конкретному вопросу, и затем их можно легко разложить по конвертам 
(в соответствии с планом работы). Тетрадные листы в дальнейшем потребуется разрезать. 

Учитывая это, записи необходимо делать с одной стороны листа и не переносить 
часть текста на другую. 

Для реферата выписок будет немного, и может быть применен любой из названных 
способов. Однако с учетом того, что выполненная работа может впоследствии перерасти в 
выпускную, было бы целесообразнее делать выписки на отдельных карточках, при этом 
точно указывая фамилию и инициалы автора работы, ее полное название, издательство, 
год и место издания, страницу выписанного положения или цитаты. Это позволит при 
написании текста выпускной работы правильно использовать изученный материал и 
существенно сэкономить время для оформления сносок и библиографии. 

Своеобразным фактическим материалом являются цитаты. 
Цитата – это дословная выдержка из какого-либо текста. Она приводится в 

кавычках и обязательно должна иметь точное указание, ссылку, откуда она взята. Ссылка 
должна содержать фамилию и инициалы автора, название книги (или статьи), место 
издания, издательство, страницу. Если цитируется статья из сборника или журнала, то 
сначала указывается автор и название статьи, затем название сборника или журнала, его 
выходные данные и страница. 

Иногда вместо дословной цитаты лучше привести ее краткое изложение. Это 
позволяет облегчить восприятие пересказываемого отрывка, более выпукло представить 
те аспекты, которые нужны автору для дальнейших рассуждений.  

После изучения источников следует тезисно представить содержание работы. 
Тезисы — это сжатое изложение основных положений прочитанного (или 

предстоящего выступления), утверждения, выводы. Они особенно нужны, когда 
приходится кратко и всесторонне характеризовать сложное явление или проблему. В 
тезисах мало или вовсе нет доказательств, пояснений, иллюстраций. 

Когда материал собран, его необходимо систематизировать. Это позволит вести его 
изучение в определенной последовательности. Систематизация заключается в 

распределении материала в соответствии с рабочим планом.  
Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер, важно 

показать различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание 
реферата должно быть логичным. Объем реферата, как правило, от 10 до 20 
машинописных страниц. 

Структура реферата: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление (сложный план, т.е. с главами и подглавами). 
3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата). 
4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 

проблему или одну из ее сторон и логически является продолжением друг друга). 
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Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте в случаи 
необходимости, так и в качестве приложений. 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме 
реферата, делаются рекомендации). 

6. Список литературы. 
СЕМИНАР, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
Подготовку к семинару целесообразно проводить в четыре этапа. 
На первом этапе необходимо по плану семинара уяснить тему, цель и вопросы, 
вынесенные на семинар. На основе этого необходимо: 
- определить свою роль и задачу на семинаре (подготовка реферата, выступления и 

т. д.), 
- объем и порядок работы, 
- предусмотреть какие и когда потребуются источники по каждому вопросу 

семинара, 
- когда, к какому сроку и в какой форме необходимо составить конспект 

первоисточников, 
- какой материал подготовить для обоснования, 
- какие дополнительные материалы можно будет привлечь, 
- где их найти. 
Как правило, вся работа выполняется за 1—2 вечера и оформляется в виде краткой 

записи в рабочей тетради. 
Второй этап подготовки к семинару включает сбор и ознакомление с литературой 

путем беглого ее просмотра. Беглое ознакомление с книгами требует определенных 
навыков, приобретаемых во время учебы. 

Третий этап подготовки к семинару включает глубокое изучение источников, 
конспектирование и одновременно смысловую группировку материала в соответствии с 

планом семинара, т. е. выделение смысловых опорных пунктов, аргументов, 
необходимых для ответа на вопросы, поставленные в плане семинара. Целесообразно 
представление материала в виде записей или опорного конспекта (графических моделей, 
структурно-логических схем, таблиц или графиков). Особенно важно, чтобы в итоге 
изучения этого материала была выработана по данному вопросу своя точка зрения. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они 
помогают понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Можно 
указать следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, 
тезисы, конспект. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 
мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. У человека, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие у 
читателя при самостоятельной работе над произведением. 

Четвертый, заключительный этап подготовки к семинару включает углубленную 
работу с конспектом. Следует еще раз внимательно прочесть конспект, произвести его 

разметку (подчеркнуть заголовки, выделить наиболее важные цитаты и т. д.), 
составить план выступления и провести репетицию. 

Подготовка к семинару — это творческая работа, требующая предельной 
последовательности и настойчивости. Нельзя и не нужно заучивать материал. 

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, законспектировать, 
проконсультироваться у преподавателя по поводу сложных и непонятных вопросов, 
продумать план своего выступления на занятии. Продумывание материала в соответствии 

с поставленными в плане вопросами — главный этап самостоятельной работы и 
залог успешного выступления на семинаре. 

На семинаре важно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление 
должно строиться свободно, убедительно и аргументирование.  
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В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги 
выступлений. Все, что будет сказано преподавателем, нужно обязательно отметить в 
своих конспектах и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

Практические занятия, как и семинарские, ориентированы на закрепление 
изученного теоретического материала и формирование определенных профессиональных 
умений и навыков. Под руководством и контролем со стороны преподавателя студенты 
выполняют конкретные задания, упражнения, решают комплексы задач. Одни из них 
служат иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер, они 
выявляют качество понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы 
задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Следующий вид 
заданий может содержать элементы творчества. Одни из них требуют от студента 
преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать 
ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. 

Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен 
приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 
исследовательских умений. 

Практические занятия стимулируют мышление, сближают учебную деятельность с 
научным поиском и, безусловно, готовят к будущей практической деятельности. 

- поиск дополнительного материала по изучаемому вопросу или углубленное 
изучение существа вопроса; 

- поиск определений, понятий терминов, уяснение их существа; 
- подбор доказательств и примеров, теоретических установок; 
- изучение источника определенных проблем или практических задач; 
- расширение и углубление знаний по определенной проблеме, вопросу. 
Существуют общепринятые правила грамотного чтения учебной и научной 

литературы. Изучение литературы должно состоять их двух этапов. 
1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается с общего 

ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, аннотацию и 
оглавление, затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением и заключением. 

Прежде всего, читается заглавие, название книги. Название книги читают все, но 
подумать над ним забывают многие. Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной 
книги. Иногда научный авторитет автора не только заставляет прочитать, но и повышает 
интерес к книге. Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром имеющихся в 
ней приложений и другого справочного материала, с тем, чтобы можно было легко найти 
материал, если в нем возникает необходимость. После этого можно приступить к 
углубленному изучению книги. 

2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: 
- читать внимательно – т.е. возвращаться к непонятным местам. 
- читать тщательно – т.е. ничего не пропускать. 
- читать сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете. 
- читать до логического конца – абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. 
Анализ прочитанного и конспектирование – важнейшее средство запоминания и 

усвоения изучаемого произведения. Выбор формы записей зависит от ваших 
индивидуальных особенностей и от назначения записей: для самообразования, для 
реферата, выступления и т. п. Ведение записей способствует превращению чтения в 
активный процесс, мобилизует наряду со зрительной и моторную память. 
 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 Российской международной академии туризма 
 
38.03.02 – Менеджмент 
Профиль подготовки 
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Менеджмент туризма, гостиничных и ресторанных предприятий 
Дисциплина  МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Назовите основные проблемы теории и практики разработки и 

реализации УР. 

2. Приведите примеры УР по введению инноваций. 
3. Задача. 

 
Преподаватель                                                                                     
 
 
 «____»__________________20     г 

 
 
 
 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 Российской международной академии туризма 

 
38.03.02 – Менеджмент 
Профиль подготовки 
Менеджмент туризма, гостиничных и ресторанных предприятий, 
 
 
 
 
 
 
 

Дисциплина  МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Приведите основные компоненты методологии разработки УР. 

2. Приведите примеры разработки УР в условиях неопределенности и риска. 

3. Задача. 

 

 
Преподаватель                                                                                     
 
 «____»__________________20     г 
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КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 Российской международной академии туризма 
 
38.03.02 – Менеджмент 
Профиль подготовки 
Менеджмент туризма,гостиничных и ресторанных предприятий 

Дисциплина  МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. . Назовите факторы внутренней и внешней среды, влияющие на характер УР 
2. Приведите примеры интуитивных УР. 

3. Задача 
 

 
Преподаватель                                                                                     
 
 «____»__________________20     г 

 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 Российской международной академии туризма 
 
38.03.02 – Менеджмент 
Профиль подготовки 
Менеджмент туризма, гостиничных и ресторанных предприятий 

Дисциплина  МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Приведите типологию и классификацию УР. 
2. Приведите примеры прогнозирования результатов УР. 

3. Задача. 

 

 
Преподаватель                                                                                     
 
 
 «____»__________________20     г 
 

 
 
 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 Российской международной академии туризма 

 
38.03.02 – Менеджмент 
Профиль подготовки 
Менеджмент туризма, гостиничных и ресторанных предприятий 
 

Дисциплина  МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Приведите и опишите формы разработки и реализации УР. 
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2. Приведите примеры  структурирования проблем. 
3. Задача. 

 
Преподаватель                                                                                     
«____»__________________20     г 
 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 Российской международной академии туризма 

 
38.03.02 – Менеджмент 
Профиль подготовки 
Менеджмент туризма, гостиничных и ресторанных предприятий 
 

Дисциплина  МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1. Приведите основные особенности разработки УР в условиях неопределенности и 

риска. 

2. Приведите примеры использования моделей при разработке УР. 

3. Задача. 

 

 
Преподаватель                                                                                    
«____»__________________2019     г 
 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 Российской международной академии туризма 

 
38.03.02 – Менеджмент 
Профиль подготовки 
Менеджмент туризма, гостиничных и ресторанных предприятий 
Кафедра общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
 

Дисциплина  МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1.Назовите основные этапы процесса разработки и реализации рационального УР. 

2.Приведите примеры разработки коллегиальных УР с использованием 

активизирующих методов. 

3.Задача. 

Преподаватель                                                                                     
«____»__________________20     г 
 
 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 Российской международной академии туризма 

 



 

21

38.03.02 – Менеджмент 
Профиль подготовки 
Менеджмент туризма, гостиничных и ресторанных предприятий 
Кафедра общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
 

Дисциплина  МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Охарактеризуйте сущность и виды ответственности менеджеров за реализуемые УР. 

2. Приведите примеры УР в сфере анализа затрат на производство и реализацию 

продукции. 

3. Задача. 

 

 
Преподаватель                                                                                     
 
 «____»__________________20     г 
 
 
 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 Российской международной академии туризма 

 
38.03.02 – Менеджмент 
Профиль подготовки 
Менеджмент туризма, гостиничных и ресторанных предприятий 
 
 

Дисциплина  МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Приведите основные методы анализа альтернатив управленческих решений. 

2. Приведите алгоритм разработки, принятия и реализации УР по заполнению 

вакансии на должность одного из топ-менеджеров. 

3. Задача. 

 
Преподаватель                                                                                     
 
 
 «____»__________________20     г 
 
 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 Российской международной академии туризма 

 
38.03.02 – Менеджмент 
Профиль подготовки 
Менеджмент туризма, гостиничных и ресторанных предприятий 

Дисциплина  МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
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1. Охарактеризуйте основные методы принятия УР. 

2. Разработайте пример УР по бизнес-предложению производства товара-новинки. 

3. Задача. 

 

 
Преподаватель                                                                                     
 
 
 «____»__________________20     г 
 
 
 
 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 Российской международной академии туризма 

 
38.03.02 – Менеджмент 
Профиль подготовки 
Менеджмент туризма, гостиничных и ресторанных предприятий 
 

Дисциплина  МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1.Назовите общие функции управленческих решений и требования к принимаемым УР. 

2. Приведите примеры УР по управлению качеством продукции. 

3.Задача. 

 

 
Преподаватель                                                                                     
 
 
 «____»__________________20     г 
 
 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 Российской международной академии туризма 

 
38.03.02 – Менеджмент 
Профиль подготовки 
Менеджмент туризма, гостиничных и ресторанных предприятий 

Дисциплина  МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1.Назовите основные положения методологии имитационного моделирования. 

2. Разработайте пример оценки различных альтернатив развития предприятия. 

3.Задача. 

 
 
Преподаватель                                                                                     
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 «____»__________________20     г 
 
 
 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 Российской международной академии туризма 

 
38.03.02 – Менеджмент 
Профиль подготовки 
Менеджмент туризма, гостиничных и ресторанных предприятий 
 
 

Дисциплина  МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. В чем заключается сущность функционально-стоимостного анализа при разработке 

УР? 

2. Приведите примеры УР по маркетингу продукции. 

3. Задача. 

 

 
 
Преподаватель                                                                                     
 
 «____»__________________20     г 
 
 

   КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 Российской международной академии туризма 

 
38.03.02 – Менеджмент 
Профиль подготовки 
Менеджмент туризма, гостиничных и ресторанных предприятий 

Дисциплина  МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Назовите сферы применения методов исследования операций при разработке УР. 

2. Приведите примеры УР по повышению конкурентоспособности фирмы. 

3. Задача. 

 
 
Преподаватель                                                                                     
 
 «____»__________________20     г 
 

      КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 Российской международной академии туризма 

 
38.03.02 – Менеджмент 
Профиль подготовки 
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Менеджмент туризма, гостиничных и ресторанных предприятий 
 

Дисциплина  МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 
1.Назовите основные количественные и качественные методы прогнозирования УР. 

2. Приведите примеры разработки УР с применением рекламного менеджмента. 

3. Задача 

 
Преподаватель                                                                                     
 
 «____»__________________20     г 
 

      КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 Российской международной академии туризма 

 
38.03.02 – Менеджмент 
Профиль подготовки 
Менеджмент туризма, гостиничных и ресторанных предприятий 
 

Дисциплина  МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 
1.Приведите обобщенную методологию организации разработки УР. 

2. Приведите примеры формирования обратной связи менеджером с подчиненными на 

всех стадиях разработки и реализации УР. 

3. Задача. 

 
Преподаватель                                                                                     
 
 
 «____»__________________20     г 
 

Задачи для экзамена 

 

 
Задача 

Известно, что на рынке компьютеров ежемесячно может быть реализовано до 5 
тыс. единиц этой техники. Действующие фирмы реализуют только 4 тыс. Они 
предполагают нарастить их выпуск до 4,2 тыс. Доход от продажи каждого компьютера 
составляет 100 у.е. Ваша фирма производит видеомагнитофоны. По данным 
маркетинговых исследований можно увеличить их выпуск на 400 единиц. Доход от 
продажи каждого - 200 у.е. Перед вами стоит дилемма, что выгоднее сделать: 
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перепрофилировать производство на выпуск компьютеров, что обойдется в 3 0000 у.е., 
или расширить выпуск магнитофонов, что будет стоить 20 000 у.е. 

Ваша задача состоит в следующем: 
a. Определить факторы, которые вы будете учитывать при принятии решения. 
b. Определить весь перечень возможных альтернатив. 
c. Провести расчеты доходности. 
Выбрать единственное решение. 

Задача 

Ваша фирма производит 5 000 компьютеров. Для того чтобы усиленно 
противодействовать конкурентам, вам предстоит решить задачу: 

1. Либо снизить цену на продукцию на 10%. Тогда ваш доход с продажи 
каждого компьютера сократится с 300 у.е. до 200 у.е. 

2. Либо усилить рекламу и увеличить сеть сбытовых организаций. При этом 
рекламные затраты на единицу продукции возрастут с 100 у.е. до 150 у.е., а 
сбытовые - с 50 до 120 у.е. 

Вам предстоит: 
a. Определить факторы, которые будут учитываться при принятии решения, и 

перечень альтернатив. 
b. Рассчитать доходность. 
c. Принять единственное решение. 

 

 

 

 

 

Задача 

 
В результате усиления натиска конкурентов у вас возникли сложности со сбытом 

компьютеров. Имеются следующие варианты решения задачи: 
1. Снизить производство компьютеров с 5 000 до 4 000. При этом ваши потери 

составят 50 000 у.е. 
2. Усовершенствовать качество компьютеров. Тогда потери дохода от 

усовершенствования составят 20 000 у.е. и от внесения изменений в 
технологию - 30 000 у.е. 3. Усилить рекламную компанию. В этом случае 

затраты на единицу продукции возрастут на 8 у.е. Определить факторы, влияющие на 
принятие решения. Рассчитайте доходность. Выберите окончательное решение. 
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Задача  
План годового выпуска продукции производственного предприятия составляет 

800 единиц, при этом на каждую единицу готовой продукции требуется 1 единица 
комплектующего изделия КИ-1. Известно, что стоимость подачи одного заказа составляет 
200 руб., цена единицы комплектующего изделия - 480 руб., а стоимость содержания 
комплектующего изделия на складе составляет 15% его цены. 

Требуется определить оптимальный размер заказа на комплектующее изделие КИ-
1. 

 
Задача  
По данным учета затрат стоимость подачи одного заказа на комплектующее 

изделие составляет 158 руб., годовая потребность в комплектующем равна 10 568 шт., 
цена единицы комплектующего - 256 руб., стоимость хранения комплектующего изделия 
равна 25% его цены. 

Определите оптимальный размер заказа на комплектующее изделие. 

Задача  
Известно, что издержки выполнения заказа составляют 2 у.е. за 1 т, количество 

необходимого материала равно 1250 т, закупочная цена 1 т - 150 у.е., издержки хранения 
составляют 20% цены. 

Определите оптимальный размер заказа (партии поставки). 
 
 

Задача  

«Принятие решения о выборе масштаба нового производства» 
Условие. 
Предприниматель решил организовать производство столярных изделий. В 

результате оценки спроса, возможной цены реализации и затрат на производство и сбыт 
им были получены следующие данные: 

• максимальная цена одного изделия Цмах - 300 ден. ед.; возможно 
уменьшение рыночной цены в ближайший год до Цмин = 200 ден.ед.; 

• переменные затраты на одно изделие Ипер = 120 ден. ед.; 
• в состав постоянных затрат входят: 

о зарплата предпринимателя - 2000 ден. ед. в мес., о расходы на 
амортизацию оборудования 600 ден. ед. в мес., о расходы на оплату 
аренды помещения (2 варианта): вариант 1 - Сар = 1000 ден. ед. в 
мес, вариант 2 - Сар = 2400 ден. ед. в мес. 

Производственная площадь варианта 1 позволяет организовать выпуск 30 изделий 
в месяц, а производственная площадь варианта 2-120 изделий в месяц. 

Необходимо принять решение по обеспечению безубыточности производства и 
выбрать лучший вариант арендуемого помещения. 



 

27

Задача  
«Принятие решения о целесообразности экспорта» 
Условие. 
Фирма «Альфа» производит некоторую продукцию промышленности 

строительных материалов и обычно продает ее оптовикам на внутреннем рынке по цене 
20 ден. ед. за единицу продукции (здесь и далее цифры и единицы изменения носят 
условный характер). Мощность фирмы - 2000 единиц продукции в месяц. В настоящее 
время ее месячный выпуск составляет 1000 единиц. 

Фирме было предложено заключить контракт на экспорт 500 единиц продукции 
ежемесячно по цене 15 ден. ед. Обязательства по транспортировке товара по договору 
лежат на покупателе. 

Издержки на производство и сбыт в расчете на единицу продукции приведены в 
таблице. 

Управляющий фирмой не пожелал заключить контракт в связи с тем, что 
предлагаемая цена 15 ден. ед. не покрывает издержки 18 ден. ед. за единицу продукции. 

 

Требуется определить: 
1. Правильное ли решение принял управляющий и как изменилась бы прибыль 

фирмы, если бы он принял предложение зарубежного партнера? 
2. Как изменилась бы прибыль фирмы, если бы предложение было принято, но 

производственная мощность фирмы составила бы 1000 единиц продукции в 
месяц? 

Задача  
«Принятие решений по маркетингу» 
Условие. 
Руководитель предприятия подготовил анализ нового продукта марки А. По его 

исследованиям рынка, продукт А следует продавать по розничной цене 10 ден.ед. По 
прогнозу розничных торговцев колебание цен может быть в пределах 40% от продажной 
цены, а по прогнозу оптовых - в пределах 20%. Переменные издержки на единицу 
продукта должны составить 2 ден. ед., а предполагаемые постоянные на выпуск всей 
партии - 28 000 ден. ед. 

№ Статья расходов Сумма издержек 
(ден. ед.) 

1 Стоимость материалов 2 

2 Заработная плата 7 

3 Переменные накладные 2 

4 Постоянные накладные 5 

 ИТОГО (себестоимость производства) 16 

5 Переменные издержки по сбыту 2 

 ВСЕГО (общие издержки) 18 
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Требуется принять решение о целесообразности производства нового продукта 
при ожидаемом объеме продаж 9 000 единиц. 

Задача  
«Принятие решения по политике цен» 
Условие. 
Производиться некоторый товар А. Исходные данные приведены в таблице. 

 

Требуется определить: 
1. Сколько продукции надо продавать, чтобы сделать задуманное 

предприятие самоокупаемым? 
2. Сколько продукции надо продать, чтобы получить 1000ден.ед. прибыли? 
3. Какое решение будет лучшим при установлении цены, если известно, что, 

продавая продукцию по 1,5 ден. ед. за единицу, можно прогнозировать 
уровень продаж в 1500 единиц продукции в месяц, а по цене 3 ден.ед. - 500 
единиц продукции в месяц? 

•  

• Требуется определить: 
• 1. Что вы предпочтете - производить самому или купить товар по цене 280? 

Задача 
• Условия. 

Издержки на производство и сбыт продукции А 
Наименование показателя Значение показателя 

Затраты на производство 0,7 ден.ед./ единица продукции 

Аренда техники и помещений 5000 ден.ед./ год 

Заработная плата непроизводственного 
персонала и административные расходы 

10 000 ден.ед./год 

Планируемая цена при продаже 1,5 ден.ед./ единица продукции 

Планируемые расходы на рекламу 2000 ден.ед./ год 

Задача  
• «Определение границ и размеров организации» 

• Условие. 
Основные материалы 100 

Зарплата основных рабочих 50 

Прочие переменные издержки (вспомогательные материалы, зарплата 
вспомогательных рабочих и проч.) 

100 

Постоянные издержки (общецеховые, общезаводские) 120 

ИТОГО 370 
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• Компания Ъ выпускает обеденные столы, мягкие стулья для столовой и 
кресла. Основные используемые ресурсы: дерево, обивка и труд. Нормативные затраты 
ресурсов на каждый вид продукции и их недельный запас представлены ниже. 

•  

• Мебель выпускается по недельному графику и хранится на складе компании 
до продажи. Склад может вместе 750 единиц мебели каждого типа. 

• За каждую проданную единицу продукции компания получает следующую 
прибыль: 250 у.е. за стол, 150 у.е. за стул и 200 у.е. за кресло. 

• Требуется определить: 
• 1. Постройте модель линейного программирования и определите опти-

мальной объем производства для каждого продукта. 

Задача 
• Условие. 
• Месячная потребность организма в витаминах и питательных веществах А, 

В, С указана в таблице (значения условные). Содержание А, В, С в 1 кг доступных 
покупателю фруктов - яблок, апельсинов, бананов и лимонов - приведено в таблице. 

 

• Требуется построить оптимизационную модель, с помощью которой можно 
решить, какие продукты и в каких количествах следует покупать для удовлетворения 
потребности организма в витаминах и питательных веществах А, В, С, при условии, что 
стоимость продуктового набора должна быть минимальной. 

 Дерево (кг) Обивка (м) труд (ч) 

Стол 20 - 10 

Стул 5 3 5 

Кресло 6 7 8 

Допустимый запас 3000 1000 400 

Микроэлементы и 
витамины 

Продукты Потребность 

1 2 3 4 

А 1 0 2 5 50 

В 3 5 0 4 60 

С 0 4 7 0 40 

цена за 1 кг 45 60 70 80  
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Задача  
• Цех может выпускать два вида продукции: шкафы и тумбы для телевизора. 

На каждый шкаф расходуется 3,5 м стандартных ДСП, 1 м листового стекла и 1 человеко-
день трудозатрат; на тумбу - 1 м ДСП, 2 м стекла и 1 человеко- день трудозатрат. 

• Прибыль от продажи одного шкафа составляет 200 у.е., а одной тумбы - 100 
у.е. Материальные и трудовые ресурсы ограничены: в цехе работают 150 рабочих; 
суточный расход ДСП и стекла не должен превышать 350 и 240 м соответственно. 

• Какое количество шкафов и тумб должен выпускать цех, чтобы сделать 
прибыль максимальной? 

Задача  
• Товар с трех оптовых баз поступает в два супермаркета. Количество товара, 

поступающего с каждой базы в каждый супермаркет, показано на рисунке. В таблице 
приведена стоимость перевозки товара в у.е. по разным маршрутам. Как спланировать 
перевозки товара наиболее экономичным образом? 

•  

•  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

•  

• Рисунок 

• Таблица 
Товар 1-й маршрут 2-й маршрут 

А 24 18 

Б 15 27 

В 12 9 
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10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

10.1.Основная литература 
 

1. Фатхутдинов, Р.А. Управленческие решения: учебник/ Р.А. Фатхутдинов.- 6-е изд., 
перераб доп.- М.: ИНФРА-М, 2005.- 344с. 

2. Пужаев А.В. Управленческие решения: учеб.пос. / А.В. Пужаев.- М.: КНОРУС, 
2010.- 192с. 

3. Катаева, В.И. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / В.И. 
Катаева, М.С. Козырев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 196 с. : ил., схем., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4560-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872 (27.09.2016). 

10.2.Дополнительная литература 
 

1. Харитонова, И.В. Основы теории принятия управленческих решений : учебник / 
И.В. Харитонова ; Филиал в г. Коряжме Архангельской области, Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 
2015. - 155 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01030-2 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436414 (27.09.2016) 

2. Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений : учебник / Ю.Г. Учитель, 
А.И. Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 383 с. - Библиогр.: с. 346-350. - ISBN 978-5-238-01091-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136 (27.09.2016. 

3. Маслихина, В.Ю. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие 
/ В.Ю. Маслихина ; Поволжский государственный технологический 
университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 228 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8158-1688-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459492 (09.01.2018) 

4. Балдин, К.В. Управленческие решения : учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, 
В.Б. Уткин. - 8-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 495 с. : табл., схем., граф. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520 (09.01.2018). 

5. Козырев, М.С. Методы принятия управленческих решений : учебник / 
М.С. Козырев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 158 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2754-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936 (07.05.2019). 

 
 
10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  

 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
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от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.) 
6. Характеристика методов решения задач оптимизации - 

http://matlab.exponenta.ra/optimiz/book_2/Lphp 
7. Симплекс-метод. Программная реализация на языке Java - 

http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm 
8. Основы теории принятия решений - http://b-i.narod.ru/sys.htm 
9. Симплексный метод - http://www.grandars.ru/student/vysshaya-

matematika/simpleksnyy-metod.html 
10. Электронные книги по экономико-математическим методам и моделям - 

http://www.aup.ru/books/i008.htm 
11. Экономико-математические методы и прикладные модели - 

http://www.eusi.ru/umk/vzfei_ekonomiko_matematiceskie_metody_i/index.shtml 
 

           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 
 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
          Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. г. 
Казань, ул. Космонавтов д.39), имеющая специализированную мебель: рабочее место 
преподавателя, учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  
комплект для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. 
          Аудитория для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) – ауд. № 8,  имеющая учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно- образовательную среду организации. 
         Лаборатория экономико-математического моделирования и интернет -технологий 
(Казань, ул. Космонавтов д.39, ауд № 4 ), имеющая  специализированную мебель и 
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оборудование, место преподавателя,34 учебных места для обучающихся. 12 шт. 
персональных компьютеров в составе локальной вычислительной сети , с возможностью 
подключения к сети “Интернет” и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду организации. Доска. 
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