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1. Аннотация 
Учебный курс «Деловые игры и практика принятия управленческих решений» 

является одной из важных и обязательных дисциплин в системе менеджмента, т.к. степень 

обоснованности управленческих решений определяет уровень эффективности системы 

менеджмента фирмы. 

В рыночных условиях выбор технологий, методов анализа, прогнозирования, 

оптимизации и экономического обоснования управленческого решения финансирует 

инвестор. В этих условиях не существует стандартов, обязательных для всех. Чем выше 

обоснованность применяемых в конкретной ситуации методов управления и качество 

управленческого решения, тем меньше коммерческий риск. 

 

2. Учебная программа 
2.1. Цели и задачи дисциплины 
 Изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого решения в 

условиях неопределенности внешней и внутренней среды, с учетом факторов 

неопределенности ситуации и риска инвестиций. 

 Изучение факторов (экономических законов, научных подходов), влияющих на 

эффективность решения, как основного условия достижения его 

конкурентоспособности. 

 Изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации качественного 

управленческого решения. 

 Изучение методов, анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического 

обоснования управленческого решения в рамках системы менеджмента.  

 Получение практических навыков в применении методических вопросов разработки 

управленческого решения при помощи проигрывания конкретных ситуаций и 

реализации практических задач с применением (или без) техники. 

 Закрепление полученных знаний с целью их применения на практике. 

2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде  



 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления  
В результате изучения рассматриваемой дисциплины выпускник должен: 

Знать  

Элементы внешней среды компании. 

Виды и методы уклонения от рисков. 

Методы расчета эффективности управленческого решения.  

Уметь  

Разрабатывать решения в условиях неопределенности и риска. 

Применять модели и методы разработки и реализации управленческого решения. 

Различать управленческие решения по группе функциональной направленности.  

Владеть  

Особенностями аналитических методов при разработке управленческого решения. 

Видами применения деловых игр. 

Ситуационной моделью при стрессе и панике. 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному 
плану 

Курс рассчитан на один семестр – 44.4 часа. Курс изучается в форме лекций 

(1час/нед) и практических занятий (1час/нед).   

 
Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

часах 

1 2 

1. Общая трудоемкость  изучения 
дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

72 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 34 

1.1.1.Лекции  18 



1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 16 

1.1.3.Самостоятельная работа, в т.ч. 38 

Итоговый контроль  зачет 

 
2.4. Содержание дисциплины 
Форма 1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий 
(модули, разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  дисциплины Всего 
часов 

Лекции, 
часов 

Практ. 
занятия, 

часов 

1 2=3+4 3 4 

Тема 1. Основы принятия 
управленческих решений. 

3 2 1 

Тема 2. Решение и его практическая 
роль в деятельности менеджера. 
Управленческие решения в условиях 
рынка при современном Н.Т.П. 

3 1 2 

Тема 3. Сущность и содержание 
управленческого решения. 

2 1 1 

Тема 4. Типология и целевая 
ориентация управленческих решений. 

2 1 1 

Тема 5. Организация управления как 

система формирования решения. 3 1 2 

Тема 6. Технология подготовки и 
реализации управленческих решений. 

3 1 2 

Тема 7. Роль человеческого фактора в 

процессе ПРУР. 2 1 1 

Тема 8. Социально-психологические и 
этические основы подготовки 
управленческих решений. 

2 1 1 

Тема 9. Разработка управленческих 
решений в условиях определенности. 2 1 1 



Тема 10. Риск производственно-

хозяйственной деятельности. Анализ 
внешней среды и ее влияние на 
подготовку и реализацию УР. 

3 2 1 

Тема 11. Влияние паники на подготовку
управленческих решений. Практически
модели и методы разработки выбора УР
 

3 2 1 

Тема 12. Аналитический, 
статистический и матричный методы, 
метод математического 
программирования. Метод разработки 

деловой игры. Тренинги, 
имитационные упражнения. 

3 2 1 

Тема 13. Экспертные методы, методы 
сценариев и метод «дерева решений». 
SWOT-анализ. 

1 1 0 

Самостоятельная работа (реферат) 2 1 1 

ИТОГО 34   18 16 

Форма 2. Содержание разделов и тем дисциплины 
Модуль 1 
Лекция 1. Основы принятия управленческих решений 

1.Цели. 

2.Направление НТП и учет его особенностей в отраслевом управлении. 

3.Факторы, обусловившие актуальность и значимость блока (модуля) «теории и 

практики управленческих решений» в производственном менеджменте. 

Лекция 2. Решение и его практическая роль в деятельности менеджера. 
1.Понятие и сущность термина «решение» . 

2.Технические, биологические и социальные системы, в которых разрабатываются и 

реализуются решения. 

3.Сущность глобализации мышления менеджера при разработке решений. 

Лекция 3. Сущность и содержание управленческого решения. 
1.Понятие и сущность управленческого решения. 

2.Экономическая, организационная, социальная, правовая и технологическая сущность 

управленческого решения. 

3.Понятие и сущность цикла подготовки и реализации управленческих решений. 



Лекция 4. Типология и целевая ориентация управленческих решений. 
1.Классификация управленческих решений. 

2.Состав и содержание управленческих решений по группе функциональной 

направленности. 

3.Особенности разработки и реализации управленческих решений. 

4.Понятие и сущность целей управленческих решений. 

5.Сущность инициативно-целевой, программно-целевой и регламентной технологии 

ПРУР. 

Лекция 5. Организация управления как система формирования решения. 
1.Основные организационные элементы при ПРУР. 

2.Понятие и сущность функции ПРУР. 

Лекция 6. Технология подготовки и реализации управленческих решений. 
1.Характеристика основных параметров процесса анализа элементов внешней среды. 

2.Методы и модели при разработке УР. 

3.Алгоритм формирования нового УР. 

Лекция 7. Роль человеческого фактора в процессе ПРУР. 
1.Основные черты лица принимающего управленческие решения. 

2.Система ролей менеджера. 

3.Менеджер как лицо, принимающее управленческое решение. 

4.Деятельность менеджера и свобода действий. 

Лекция 8. Социально-психологические и этические основы подготовки 
управленческих решений. 

1.Суть социальных и психологических методов достижения взаимодействия при ПРУР. 

2.Основные приемы этических методов для достижения взаимодействия при ПРУР. 

3.Управление персоналом при ПРУР. 

Лекция 9. Разработка управленческих решений в условиях определенности, 
неопределенности и риска. 

1.Понятие и сущность определенности, неопределенности и риска. 

2.Ошибки в управленческой деятельности при неопределенности. 

3.Эффективность управленческих решений и характер управленческой деятельности 

при неопределенности. 

Лекция 10. Риск производственно-хозяйственной деятельности. 
1.Виды риска. Источники риска. 

2.Методы оценки риска. 

3.Расчет вероятности риска. 



4.Потери от риска. Виды потерь от риска. 

5.Снижение потерь от риска. Методы уклонения от риска. Методы локализации риска. 

Методы диссипации риска. Методы компенсации риска. 

Лекция 11. Влияние паники на подготовку управленческих решений. 
1.Понятие и сущность паники при ПРУР. 

2.Стрессовое состояние при ПРУР. 

Лекция 12. Аналитический, статистический и матричный методы, метод 
математического программирования. 

1.Особенности аналитического метода при ПРУР. 

2.Роль статистического метода при ПРУР. 

3.Особенности метода математического программирования при ПРУР. 

4.Место матричного метода при ПРУР. 

5.Метод разработки деловой игры.  

6.Тренинги, имитационные упражнения. 

Лекция 13. Экспертные методы, методы сценариев и метод «дерева решений». 
1.Понятие и сущность экспертного метода. 

2.Сущность метода «дерево решений» при ПРУР. 

2.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекционных занятиях излагается теоретический материал. На семинарских 

занятиях обсуждается задания по теме и проводится опрос. 

Предоставляется также список научной и методической литературы с указанием 

конкретных материалов в целях более глубокого самостоятельного изучения курса.  

 

2.6.Распределение весов по видам контролей 
 Веса форм 

текущего 
контроля в 

результирующей 
оценке текущего 

контроля 

Веса форм 
промежуточного 

контроля и 
результирующей 
оценки текущего 

контроля в 
итоговой оценке 
промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 
оценок 

промежуточных 
контролей в 

результирующей 
оценке 

промежуточного 
контроля 

Вес оценки 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной М11 М2 М3 М1 М2 М3   
                                                 
1 Учебный Модуль  



работы/контроля 
Контрольная работа - - - - - -   
Тест - - - - - -   
Курсовая работа - - - - - -   
Лабораторные 
работы 

- - - - - -   

Письменные 
домашние задания 

- - - - - -   

Эссе, реферат - - - - - -   
Устный опрос 1 - - - - -   
Вес 
результирующей 
оценки текущего 
контроля в итоговых 
оценках 
промежуточных 
контролей 

   1 - -   

Вес итоговой оценки 
1-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей 
оценке 
промежуточных 
контролей 

      1  

Вес итоговой оценки 
2-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей 
оценке 
промежуточных 
контролей 

      0  

Вес итоговой оценки 
3-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей 
оценке 
промежуточных 
контролей т.д. 

      0  

Вес 
результирующей 
оценки 
промежуточных 
контролей в 
результирующей 
оценке итогового 
контроля 

       1 

Экзамен/зачет 
(оценка итогового 
контроля) 

       0  



 ∑ = 1 ∑ = 0 ∑ = 0 ∑ = 1 ∑ = 0 ∑ = 0 ∑ = 1 ∑ = 1

 
2.7.Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового 
контролей 

 Текущий  контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества 

усвоения лекционного материала и самостоятельной работы  в форме устных и 

письменных опросов. 

Итоговая оценка знаний текущего контроля складывается как по результатам устных 

ответов, проводимых по пройденным темам, так и по степени   активности участия 

студентов на семинарских занятиях и рефератов. 

 Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится один раза в течение 

учебного семестра. Студенты, руководствуясь учебно-методическим планом и 

конкретными научно-литературными материалами, находят ответы на контрольные 

вопросы по каждой теме образовательной программы. 

 Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным 

планом предусмотрен зачет на основе текущего и промежуточного контроля, а также 

опроса. 

 

3. Теоретический блок 
3.1.Учебно-методическое обеспечение 
a)Базовые учебники 
1. Золотова Т.В.Методы принятия управленческих решений, КноРус, 2019 

2. Барышев А.В. Основы разработки управленческого решения, Форум, 2018 

3. Плешакова, Чигиринская, Шаховская: Деловые игры в экономике. Методология и 

практика. Учебное пособие, Кнорус, 2018 г. 

4. Г.И. Москвитин Теория и практика принятия управленческих решений,  КНОРУС, - 

М, 2017 

5. А. Лифшиц Управленческие решения: учебное пособие, - Кнорус, 2017 

6. Голубков Е.П. Методы принятия управленческих решений в 2-х частях. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата, Юрайт, 2017. 

7. Тощенко, Ж. Т. Социология управления: учебник и практикум для академического 

бакалавриата  - М.: Издательство Юрайт, 2016. 



8. В. И. Бусов, Н. Н. Лябах Теория и практика принятия управленческих решений: 

учебник для бакалавриата и магистратуры - М.: Юрайт, 2016. 

9. А. Тебекин  Методы принятия управленческих решений.  

Юрайт, 2015  

10. Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов Методы принятия управленческих решений. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата, Юрайт, 2014 

11. А. Т. Зуб Принятие управленческих решений: теория и практика, - Инфра-М, 2010 

12. Баркалов С.А., Бабкин В.Ф., Щепкин А.В., Деловые имитационные игры в 

организации и управлении, АСВ, 2003 

 

 
б) Дополнительная литература 
1. Аверин Ю.П. Теоретическое построение количественного социологического 

исследования,- Академический проект, 2014 

2. Бурков В.Н., Коргин Н.А., Новиков Д.А Введение в теорию управления 

организационными системами/. – М.: Либроком, 2014. 

3. Леньков Р.В. Социальное прогнозирование и проектирование: / Р.В. Леньков. – М.: 

ЦСП и М, 2013.   

4. Кукушкина, В.В. Антикризисный менеджмент: Монография / В.В. Кукушкина. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

5. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров / Ю.М. Беляев. - 

М.: Дашков и К, 2013. 

6. Маркова, В.Д. Стратегический менеджмент. Курс лекций: Учебное пособие / В.Д. 

Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

7. Шекова, Е.Л. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры: Практикум: Учебное 

пособие. - СПб.: Лань, Планета Музыки, 2012. 

8. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / Пер. с англ. О.И. Медведь. - М.: Вильямс, 2012. 

4.  Блок ОДС и КИМ  

4.1 Перечень вопросов для зачета 

9. Направления Н.Т.П. и учет его особенностей в отраслевом управлении. 

10. Управленческие решения в условиях рынка при современном Н.Т.П. 

11. Факторы, обусловившие актуальность и значимость блока «Принятие решений» в 

менеджменте. 



12. Понятие и сущность экспертных оценок. 

13. Понятие и сущность термина «решение». 

14. Системы, в которых разрабатываются и реализуются решения.  

15. Сущность глобализации мышления менеджера при разработке решений. 

16. Понятие и сущность управленческого решения. 

17. Экономическая и организационная сущность управленческого решения. 

18. Социальная и правовая сущность управленческого решения. 

19. Классификация управленческих решений. 

20. Состав и содержание управленческих решений по группе функциональной 

направленности. 

21. Особенности разработки и реализации управленческих решений. 

22. Понятие и сущность целей управленческих решений. 

23. Сущность инициативно-целевой, программно-целевой и регламентной технологии 

принятия управленческих решений. 

24. Основные организационные элементы при принятии управленческих решений. 

25. Понятие и сущность функции принятия управленческих решений. 

26. Механизм реализации организационной технологии подготовки управленческих 

решений. 

27. Административные мероприятия при разработке управленческих решений. 

28. Особенности организации выполнения управленческих решений. 

29. Роль человеческого фактора в процессе принятия управленческих решений. 

30. Основные черты лица, принимающего управленческие решения. 

31. Система ролей менеджера. 

32. Менеджер, как лицо, принимающее управленческие решения. 

33. Деятельность менеджера и свобода действий. 

34. Суть социальных и психологических метолов достижения взаимодействия при 

принятии управленческих решений. 

35. Основные проемы этических методов для достижения взаимодействия при принятии 

управленческих решений. 

36. Управлений персоналом при принятии управленческих решений. 

37. Разработка управленческих решений в условиях определенности и 

неопределенности. 

38. Ошибки в управленческой деятельности при неопределенности. 

39. Эффективность управленческих решений и характер управленческой деятельности 

при неопределенности. 



40. Риски в системе процедур управленческих решений. 

41.  Источники и методы оценки риска. 

42. Методы уклонения от риска. 

43. Анализ элементов внешней среды и ее влияние на подготовку и реализацию 

управленческих решений. 

44. Особенности элементов внешней среды ближнего и дальнего окружения. 

45. Методы и модели при разработке управленческих решений. 

46. Алгоритм формирования нового управленческого решения. 

47. Понятие и сущность паники при принятии управленческих решений. 

48. Влияние стрессового состояния при принятии управленческих решения. 

49. Особенности аналитического метода при принятии управленческих решений. 

50. Роль статистического метода при принятии управленческих решений. 

51. Особенности метода математического программирования при принятии 

управленческих решений. 

52. Место матричного метода при принятии управленческих решений. 

53. Понятие и сущность метода сценариев при принятии управленческих решений. 

54. Понятие и сущность метода «дерево решений» при принятии управленческих 

решений. 

55. Снижение потерь от риска. Методы локализации риска. 

56. Методы диссипации риска. Методы компенсации риска. 

57. Сущность SWOT-анализа. 

 

 

5. Методический блок 
5.1. Методика преподавания дисциплины  

Преподавание учебной дисциплины “Теория и практика принятия управленческих 

решений” строится на сочетании лекций, семинарских занятий и различных форм 

самостоятельной работы студентов. На лекциях по данной дисциплине излагаются 

основные темы, содержания дисциплины, проводится анализ основополагающих понятий 

и современных методов  их изучения. При проведении семинарских занятий должное 

внимание уделяется развитию освоения понятий теоретического и практического 

материала у студентов. 

 



5.2Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов  
Рабочей программой дисциплины “Теория и практика принятия управленческих 

решений” предусмотрена самостоятельная работа. Самостоятельная работа проводится с 

целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает написание реферата. 

 


