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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у будущих 

специалистов необходимых для эффективной профессиональной деятельности 

теоретических знаний и практических навыков по выработке эффективных управленческих 

решений. 

. 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1 Дисциплина «Теория принятия инженерных решений» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части. 

1.2.2 Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении предшествующих 

дисциплин: 

-  метрология, стандартизация и сертификация 

Метрология, стандартизация и сертификация: 

Знания: терминологию в области стандартизации и управления качеством; 

законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятий технического сервиса в управлении качеством; отечественный и зарубежный 

опыт в области управления качеством продукции; основные технические и конструктивные 

особенности механизмов и машин, характеристики и потребительские свойства 

отечественной продукции и зарубежных аналогов; содержание международных стандартов 

ИСО 9000. 

Умения: пользоваться контрольно-измерительными приборами и оборудованием при 

настройке технологических параметров рабочих органов машин и механизмов технического 

сервиса, последовательно и правильно планировать работу с качеством продукции в 

условиях рыночной экономики; разрабатывать системы качества на предприятиях 

технического сервиса..  

Владение навыками: терминологии в области метрологии, стандартизации, 

сертификации и управления качеством, методов определения показателей качества и 

статистическими методами управления качеством; методами оценки затрат на качество. 

Технология сельскохозяйственного машиностроения:  

Знания: современных технологий производства продукции АПК, перспективных 

отечественных и зарубежных технологий изготовления деталей АКП, особенностей 

технологических процессов изготовления деталей и механизмов АПК. 

Умения: пользоваться справочной литературой по техническому сервису, 

анализировать и оценивать влияние изменения исходных условий изготовления деталей на 

технологические процессы АПК.  

Владение навыками: перспективных способов изготовления деталей машин и 

механизмов технического сервиса, методами и способами расчетов технологических 

процессов АПК. 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: научно-производственной 

практики и диссертационной работы. 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

 

 

Номер/  

индекс  

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 

Способностью 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства в 

агроинженерии и 

вести поиск их 

решения 

Методики 

обобщения и 

систематизации 

информации, ее 

анализа, постановки 

целей и решения 

поставленных 

задач; основные 

понятия и модели 

принятия 

управленческих 

решений 

стратегического и 

тактического 

характера в 

организациях 

Самостоятельно 

ориентироватьс

я в конкретных 

ситуациях и 

принимать 

эффективные 

инженерные 

решения в 

современных 

условиях 

Навыками анализа 

и разработки 

инженерных 

решений в 

процессах 

деятельности 

организаций, 

приобретение 

знания и умения 

принимать 

грамотные 

управленческие 

решения, как на 

долгосрочный, так 

и на 

краткосрочный 

периоды 

ПК-3 

Способностью и 

готовностью 

рассчитывать и 

оценивать условия 

и последствия (в 

том числе 

экологические) 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в области 

технического и 

энергетического 

обеспечения 

высокоточных 

технологий 

производства 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологических 

процессов и 

качества продукции 

Пользоваться 

техническими 

средствами для 

определения 

последствий 

принимаемых 

решений в 

области 

технологически

х процессов 

технического 

сервиса 

Навыками 

использования 

технических 

средств для 

определения 

параметров 

технологических 

процессов и 

качества 

продукции 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестры 

№2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 36 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) - - 

Расчетная/Расчетно-графическая работа  

(если предусмотрены) 
- - 

Реферат (если предусмотрены) - - 

Эссе (если предусмотрены) - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 

текущему контролю и т.д. 

36 36 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

Модуль № 1 

Теоретические основы 

принятия 

управленческих 

решений 

 

 

Тема 1. Введение. Функции решения в методологии и 

организации процесса управления. Сущность управленческой 

деятельности и управленческого решения. Требования, 

предъявляемые к управленческим решениям. Функции решения. 

Уровни решений. Отличительные черты принятия 

управленческих решений от других видов управленческой 

деятельности.  

Тема 2. Модели, методология и организация процесса 

разработки управленческого решения. Структурная организация 

процессов управления: типы структур принятия управленческих 

решений, уровни организации управленческих решений. 

Понятие «модель». Базовые типы моделей: физическая, 

аналоговая, математическая. Информационная модель. 

Экономическая модель. Модели науки об управлении и 

применение их в процессе разработки управленческих решений.  

Тема 3. Процесс (механизм) разработки управленческого 

решения и его реализации. Восприятие и признание проблемы. 

Интерпретация проблемы. Целеполагание и целевая ориентация 

управленческих решений. Типология управленческих решений.  

Интуитивные решения. Опытно-статистические решения. 

Аналитические решения. Рациональные решения. Механизм 

принятия управленческих решений. Этапы управленческого 

цикла и решения профессиональной задачи. «Решенческое 

кольцо» А.В. Карпова. Требования к принятию управленческих 

решений. Последовательность выполнения управленческих 

решений. Анализ альтернативных действий. Анализ внешней 

среды и ее влияние на реализацию альтернатив. Организация 

выполнения управленческих решений.  

Тема 4. Методы принятия решений. Методы подготовки 

(разработки) управленческих решений: теория игр, платежная 

матрица, теории очередей, линейное программирование, сетевые 

графики, имитационное моделирование (метод Монте-Карло), 

дерево решений, «мусорная корзина», метод Дельфи, метод 

экспертной оценки будущего (экспертного прогнозирования).  

Стилевые различия выработки управленческих решений. 

Модуль № 2 

Практические основы 

принятия инженерных 

решений 

Тема 5. Приемы разработки и выбора управленческих решений в 

условия неопределенности и риска. Понятие неопределенности и 

риска при принятии управленческих решений. Условия 

неопределенности. Виды предпринимательского и 

экономического риска. Влияние неопределенности и риска на 

процесс принятия решения. Приемы разработки и выборов 

управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

Наиболее специфичные стрессоры в деятельности менеджера по 

принятию управленческих решений. Сущность риск-

менеджмента. 

Тема 6. Реализация управленческих решений и контроль за их 

выполнением. Последовательность выполнения управленческих 

решений. Анализ альтернативных действий. Анализ внешней 
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среды и ее влияние на реализацию альтернатив. Организация 

выполнения управленческих решений. Управление рисками при 

реализации управленческих решений. 

Общая характеристика контроля реализации управленческих 

решений как функции управления. Типы контроля. Основные 

принципы контроля. Задачи контроля. Формы контроля и 

требования, предъявляемые к нему. Функции контроля: 

диагностическая, ориентирующая, стимулирующая, 

корректирующая. 

Тема 7. Эффективность управленческих решений. Информация и 

ее роль для обеспечения эффективности управленческих 

решений. Эффективность управленческих решений. Условия 

эффективности управленческих решений. Влияния формы и 

условий доведения управленческих решений до исполнителя: 

простота, полнота, точность, мотивация, нацеленность на 

результат. Требования эффективности, вытекающие из решаемой 

задачи и целевой установки: экономичность, своевременность, 

обоснованность, реальность. Методы качественных и 

количественных экспертных оценок в подготовке и реализации 

управленческих решений.  

Тема 8. Управленческие решения и ответственность. Виды 

ответственности за принятие и реализацию управленческого 

решения. Оценка результатов решения и ответственность 

руководителя за принятие управленческого решения и его 

реализацию. Влияние склонности и устойчивости к 

неопределенности у лица, принимающего управленческие 

решения, на их эффективность. Сущность «управленческой 

решетки» и ее значение для принятия управленческих решений. 

2 

 Тема 5: Планирование качества. Планирование как процесс 

управления качеством. Всеобъемлющий характер планирования 

качества на разных уровнях управления и этапах жизненного 

цикла изделий. Главные задачи планирования качества. 

Основные принципы планирования качества. Комплексность 

планирования. Основные правила и требования в процессе 

планирования качества. Принципы организации плановой 

работы. Основные задачи планирования качества. Минимизация 

потерь от внутреннего и внешнего брака. Системный подход к 

планам качества. Планирование в широком и узком смысле. 

Объекты планирования качества. Внутриорганизационное 

планирование. Средства планирования. Политика повышения 

качества.  

Тема 6: Контроль качества. Виды и методы контроля качества. 

Основные термины и определение контроля. Основные задачи 

контроля. Статистические методы анализа качества. Источники 

данных при осуществлении анализа и контроля качества. 

Выборочный контроль. Сплошной контроль. Испытание готовой 

продукции. Система технического контроля вне стоимостной 

формы. Главная задача службы управления качества. Основные 

ограничения контроля качества. Комплексные системы 

управления качеством продукции. Примеры количественной 

оценки качества.   

Тема 7: Управление затратами на обеспечение качества 

продукции. Методы анализа затрат на качество продукции. Виды 

анализа затрат на качество. Основные цели анализа и оценивания 



9 

 

затрат на качество. Пять направлений затрат на качество. 

Характеристика затрат. Функциональные направления затрат на 

качество. Основные этапы определения затрат на качество. 

Объѐм и структура затрат на качество. Анализ брака и потерь от 

брака. Классификатор причин брака. Экономическая 

эффективность и конкурентоспособность продукции. Основные 

направления инновации. Социальное назначение управления 

затратами. Информационная база анализа затрат на качество.  

Тема 8: Методы и инструменты государственного регулирования 

проблем качества в современной России. Формирование 

государственной политики в области качества. Основные 

факторы, определения направлений государственного 

регулирования качества. Специфика формирования и развития 

рынка, рыночных отношений в России (рубеж XX-XXI вв.). 

Основные положения доктрины государственной политики  в 

области качества в России. Программно-целевое регулирование 

как инструмент государственного воздействия на решение 

проблем качества. Объективные факторы углубленно-целевого 

регулирования. Основные направления повышения качества 

продукции. Региональный компонент качества продукции. 

Административная, уголовная и гражданско-правовая 

ответственность физических и юридических лиц за качество 

продукции. Права потребителя. 

 

 

 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

семест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

всег

о 

2 

Модуль № 1 

Теоретические основы 

принятия управленческих 

решений 

6 - 2 8 16 1. Устный опрос 

Модуль № 2 

Практические основы 

принятия инженерных 

решений 
12 - 16 28 56 

2-7. Устный опрос 

7. Выдача тем 

рефератов 

8-18. Устный 

опрос 

 Промежуточная аттестация:                                                                                                                 Экзамен (36) 

 Всего: 18 - 18 36 108  

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум не предусмотрен 
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2.2.3 Практические занятия 

№ 

семес

тра 

Наименование  

раздела 

 учебной  

дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 

Модуль № 1 

Теоретические 

основы принятия 

управленческих 

решений 

Практическое занятие № 1  

Тема: Понятие, предмет и метод курса «разработка и 

принятие инженерных решений». Процесс управления и 

инженерные решения 

2 

Практическое занятие № 2  

Тема: Типология управленческих решений. Условия и 

факторы качества управленческих решений 

4 

Практическое занятие № 3  

Тема: Анализ проблем сопоставимости альтернативных 

решений. Психологические аспекты принятия решений 

2 

Практическое занятие № 4 

Тема: Технология и организация процесса разработки и 

принятия решений 

2 

Практическое занятие № 5 

Тема: Организация процесса реализации управленческих 

решений 

2 

Модуль № 2 

Практические 

основы принятия 

инженерных 

решений 

Практическое занятие № 6 

Тема: Организация контроля выполнения управленческих 

решений. Ответственность руководителей за 

управленческое решение 

2 

Практическое занятие № 7 

Тема: Методы анализа и прогнозирования управленческих 

решений 

2 

Практическое занятие № 8 

Тема: Стратегические решения 
2 

 ИТОГО:  18 

 

2.2.4 Самостоятельная работа студента 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

2 

Модуль № 1 

Теоретические основы принятия 

управленческих решений 

Подготовка к практическим 

занятиям и оформление отчетов. 
12 

Модуль № 2 

Практические основы принятия 

инженерных решений 

Подготовка к практическим 

занятиям и оформление отчетов. 
18 

Подготовка к промежуточному 

контролю 
6 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 

Лекции № 1, 5, 8 Проблемное изложение, 

дискуссия 

групповые 

Практические занятия №  

4, 6 

Игровое проектирование групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 6 часов 

 практические занятия – 4 часа. 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семест

ра 

Виды 

контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела 

учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 

ТАт Модуль 1,2,3 

Устный опрос по 

контрольным 

вопросам 

34 10 

ПрАт Экзамен 
Устный опрос по 

билетам 
32 10 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ (если предусмотрены) 

 

............................................................Не предусмотрены.............................................................. 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе (если предусмотрены) 

 

............................................................Не предусмотрены............................................................. 

 

4.4 Вопросы текущего контроля 

 

Контрольные вопросы текущего контроля: 

 

1. Сущность управленческой деятельности. Влияние науки об управлении на 

практическую деятельность организации. 

2. Основные школы в науке об управлении. 
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3. Понятие «управленческое решение». Требования, предъявляемые к управленческим 

решениям.  Отличительные черты принятия управленческих решений от других видов 

управленческой деятельности.  

4. Соотношение теории и практики принятия управленческих решений в современных 

организациях. 

5. Управленческий цикл и место управленческих решений в нем. 

6. Использование законов организации в управлении. 

7. Роль управленческих решений в управлении организацией. 

8. Понятие «модель». Базовые типы моделей: физическая, аналоговая, математическая. Их 

применение в процессе разработки управленческих решений.  

9. Понятие «модель». Информационная модель. Экономическая модель. Их применение в 

процессе разработки управленческих решений.  

10. Целеполагание и целевая ориентация управленческих решений. Взаимосвязь 

цели, решения, плана. 

11. Типология управленческих решений. Интуитивные решения. Опытно-

статистические решения. Аналитические решения. Рациональные решения.  

12. Механизм принятия управленческих решений. Требования к принятию 

управленческих решений. 

13. Основные этапы разработки управленческих решений и их сущность. 

14. Методы подготовки (разработки) управленческих решений: теория игр, 

платежная матрица, теории очередей.  

15. Методы подготовки (разработки) управленческих решений: линейное 

программирование, сетевые графики, имитационное моделирование (метод Монте-

Карло). 

16. Методы подготовки (разработки) управленческих решений: дерево решений, 

«мусорная корзина», метод Дельфи, метод экспертной оценки будущего (экспертного 

прогнозирования). 

17. Стилевые различия выработки управленческих решений менеджерами. 

18. Понятие неопределенности при принятии управленческих решений. Условия 

неопределенности. Приемы разработки и выборов управленческих решений в условиях 

неопределенности. 

19. Понятие риска при принятии управленческих решений. Условия риска.  Приемы 

разработки и выборов управленческих решений в условиях риска.   

20. Виды предпринимательского и экономического риска. Их влияние на принятие 

управленческих решений. 

21. Учет конкурентной борьбы при формировании и реализации управленческих 

решений. 

22. Наиболее специфичные стрессоры в деятельности менеджера по принятию 

управленческих решений. Сущность риск-менеджмента. 

23. Последовательность выполнения управленческих решений. Анализ 

альтернативных действий.  

24. Роль прогнозирования при принятии управленческих решений. 

25. Методология анализа и прогнозирования управленческих решений. 

26. Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию управленческих решений.  

27. Организация выполнения управленческих решений.  

28. Формирование коммуникации при создании управленческих решений. 

29. Общая характеристика контроля реализации управленческих решений как 

функции управления. Типы контроля.  

30. Основные принципы контроля. Задачи контроля. Формы контроля и требования, 

предъявляемые к нему. Функции контроля: диагностическая, ориентирующая, 

стимулирующая, корректирующая. 
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31. Эффективность управленческих решений. Информация и ее роль в обеспечении 

эффективности управленческих решений.  

32. Роль и значение обратной связи при разработке и реализации управленческих 

решений. 

33. Условия эффективности управленческих решений. Влияния формы и условий 

доведения управленческих решений до исполнителя: простота, полнота, точность, 

мотивация, нацеленность на результат.  

34. Требования к эффективности управленческих решений, вытекающие из 

решаемой задачи и целевой установки: экономичность, своевременность, 

обоснованность, реальность.  

35. Методы качественных экспертных оценок в подготовке и реализации 

управленческих решений.  

36. Методы количественных экспертных оценок в подготовке и реализации 

управленческих решений.  

37. Оценка результатов управленческих решений. Виды ответственности. 

Ответственность руководителя за принятие управленческого решения и его 

реализацию.  

38. Влияние склонности и устойчивости к неопределенности у лица, принимающего 

управленческие решения, на их эффективность.  

39. Роль руководителя организации в формировании и реализации управленческого  

решения. 

40. Учет психологических и социальных факторов в подготовке и реализации 

управленческих решений. 

41. Сущность «управленческой решетки» и ее значение для принятия 

управленческих решений. 

42. Информационное обеспечение процесса принятия управленческих решений. 

43. Требования, предъявляемые к информации о ситуации принятия 

управленческого решения. 

44. Поиск эффективности управленческих решений при использовании 

информационных технологий. 

45. Роль интеллектуальных систем в обеспечении процесса принятия 

управленческих решений.  

 

 

4.5 Вопросы промежуточного контроля 

 

1. Содержание и система курса: цель и основные задачи.  

2. Источники изучения дисциплины  

3. Методы изучения курса.  

4. Управление до возникновения науки об управлении.  

5. Школы и подходы в науке об управлении.  

6. Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими науками об 

управлении.  

7. Сущность процесса управления.  

8. Определение и функции управленческого решения.  

9. Особенности мышления руководителя.  

10. Анализ основных элементов, влияющих на процесс разработки и реализации решений.  

11. Анализ факторов повышения объективности в принятии решений.  

12. Сущность проблем и их решения.  

13. Практическая интерпретация проблемной ситуации с учетом структуры проблемы 

требуемых средств разрешения, сроков и ресурсов ее разрешения.  
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14. Классификация управленческих решений по источникам возникновения, способам 

доведения, субъектам принятия решений и т.д.  

15. Типология решений по используемым методам, по творческому вкладу, по степени 

формальности проблемы.  

16. Основные характеристики качества управленческого решения  

17. Условия и факторы обеспечения качества решений.  

18. Организационно-техническое обеспечение качества решений.  

19. Технологические предпосылки обеспечения качества управленческих решений.  

20. Роль экономических законов в повышении эффективности решений.  

21. Применение к разработке решений научных подходов.  

22. Системный подход.  

23. Воспроизводственный подход.  

24. Функциональный подход.  

25. Метод поиска супероптимальных решений.  

26. Приемы и способы формирования супероптимальных решений.  

27. Основные характеристики альтернативных решений.  

28. Условия сопоставимости альтернативных решений.  

29. Анализ процедур приведения альтернативных решений к сопоставимому виду.  

30. Методы сравнения альтернативных решений и выбор решения.  

31. Психологические феномены принятия решений.  

32. Роль человеческого фактора в процессе разработки управленческого решения.  

33. Индивидуальные качества менеджера и стиль руководства в процессе принятия 

решения.  

34. Модель принятия решений Врума-Йеттона.  

35. Этические основы разработки и принятия решения.  

36. Организация процесса разработки и принятия решения.  

37. Структура процесса принятия решений.  

38. Агрегированная схема технологии разработки решений.  

39. Детализированная схема разработки решений.  

40. Факторы, определяющие технологию разработки решений.  

41. Разработка модели процесса формирования решения.  

42. Разработка информационных технологий принятия управленческого решения.  

43. Организационные методы и процедуры выполнения принятых решений.  

44. Условия формирования образа предстоящей деятельности у подчиненных: 

афферентный, эффекторный.  

45. Условия эффективного функционирования организационных структур при реализации 

решений.  

46. Организация процессов выполнения решений: ресурсное обеспечение на 

стратегическом и тактическом уровнях.  

47. Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию решений.  

48. Понятие риска и его разновидности.  

49. Сущность принятия решений в условиях риска и неопределенности.  

50. Анализ процессов принятия решений в условиях риска и неопределенности.  

51. Основные модели учета риска и неопределенности при принятии управленческих 

решений.  

52. Организационные методы уменьшения неопределенностей и рисков.  

53. Страхование управленческого риска.  

54. Функции и виды контроля.  

55. Содержание контроля.  

56. Нормативно-правовое обеспечение процесса контроля за выполнением управленческих 

решений.  

57. Методы контроля.  
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58. Процесс осуществления контроля.  

59. Социально-психологические аспекты контроля.  

60. Оценка исполнения решений.  

61. Сущность и виды ответственности руководителей.  

62. Последовательная схема формирования ответственности.  

63. Условия возникновения юридической ответственности.  

64. Социальная и экологическая ответственность руководителя.  

65. Взаимодействие социальной и юридической ответственности.  

66. Возникновение стратегического управления.  

67. Основные принципы стратегического управления.  

68. Основные этапы управленческого цикла.  

69. Основные этапы процесса стратегического управления.  

70. Технология выработки стратегии управления.  

71. Классификация стратегий.  

72. Сущность и принципы анализа.  

73. Классификация основных методов и приемов анализа и область их применения.  

74. Метод цепных подстановок.  

75. Факторный анализ с применением ЭВМ.  

76. Основные параметры корреляционно-регрессионного анализа.  

77. Основы функционально-стоимостного анализа.  

78. Анализ эффективности использования ресурсов.  

79. SWOT-анализ.  

80. Цель и задачи прогнозирования.  

81. Принципы прогнозирования.  

82. Классификация методов прогнозирования.  

83. Методы экстраполяции.  

84. Параметрические методы.  

85. Экспертные методы.  

86. Сущность нормативного метода.  

87. Экспериментальный метод.  

88. Сущность индексного метода.  

89. Принципы экономического обоснования.  

90. Применение комплексного подхода.  

91. Обеспечение многовариантности.  

92. Методика экономического обоснования управленческих решений по повышению 

качества компонентов системы менеджмента 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семе

стра 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотек

е 

На 

кафедр

е 

1 

2 

Магданов 

П.В. 

Управленческие 

решения:  

учебное пособие. 

Пермь, 

2012. 
1,2 - 1 

2 
Колобашки

на Л.В. 

Основы теории игр:  

учеб. пособие для 

студ. вузов 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2011. 

1,2 - 1 

 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

сем

естр

а 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и 

место 

издания 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

раздело

в 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

2 

Грешило

в А.А.  

Математические 

методы принятия 

решений: учеб. 

пособие для студ. 

вузов 

М.: Изд-во 

МГТУ им. Н. 

Э. Баумана, 

2006. 

1,2 - 1 

2 
Морозов 

В. В.  

Исследование 

операций в задачах 

и упражнениях: 

учеб. пособие для 

студ. вузов 

М.: 

ЛИБРОКОМ, 

2009 

1,2 - 1 

 

 

2.5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.iteam.ru – портал технологий корпоративного управления iTeam; 

2. http://www.aup.ru – административно-управленческий портал AUP; 

3. http://www.quality21.ru – портал «Качество 21 век»; 

4. http://sunquality.ru – сайт проекта «Sun Quality» (при поддержке ООО «Центр 

http://www.iteam.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.quality21.ru/
http://sunquality.ru/
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систем менеджмента качества»); 

5. http://www.quality-journal.ru – сайт журнала «Качество. Инновации. Образование»; 

6. http://www.klubok.net – сайт по вопросам управления качеством. 

7. Справочная правовая система «Гарант» (http:// www. garant.ru). 

8. Справочная правовая система «Кодекс» (http:// www. kodeks.ru). 

9. Справочная правовая система «Консультант Плюс» (http://www.con-sultant.ru). 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетел

ьства) 

Срок действия  Расч

етна

я 

Обучаю

щая 

Контрол

ирующа

я 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и 

лабораторные 

занятия  

(по всем 

модулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

Лабораторные 

занятия  

(по всем 

модулям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

Самостоятельное 

изучение 

материала, 

реферат, 

подготовка  к 

лабораторным 

работам 

Ефимов В.В. 

Улучшение качества 

продукции, процессов, 

ресурсов: учебное пособие 

М.: КНОРУС, 

2007г. 

2 
Карпузов 

В.В. 

Управление качеством в 

АПК 

М.: ФГОУ ВПО 

МГАУ, 2007г. 

3 Ефимов В.В. 
Средства и методы 

управления качеством 

М.: К.НОРУС, 

2009г. 

http://www.quality-journal.ru/
http://www.klubok.net/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1.Аудитории 

 
3-35, 3-36, 3-42, 3-46, 3-48 

 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Компьютерный  класс с установленными  средствами  MSOffise: Word,Exel, PowerPoint, MathCAD 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 
Набор микрометрического инструмента (штангенциркули, микрометры и др.), набор образцов 

шероховатости; комплект плакатов по управлению качеством продукции, разработки по темам 

занятий. 

 

7.Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 
Написание конспекта лекции выполняйте кратко, схематично, последовательно, 

фиксируя основные положения, выводы, формулировки и обобщения. 

Помечайте важные мысли, выделяйте ключевые слова и термины.  

Практические  

 занятия 

 Внимательно прочитайте материал лекции, относящийся к данному 

практическому занятию, выпишите необходимые формулы и термины. Уясните 

какие элементы остались неясными и постарайтесь получить на них ответ 

заранее (до практического занятия) на предметной консультации у 

преподавателя. На занятии четко и последовательно записывайте алгоритм 

решения задачи, доводите каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрируя понимание проведенных расчетов. Учитесь самостоятельно 

работать с таблицами и приложениями. 

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и посещать предметные консультации 

преподавателя. 
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