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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) «Методы 

принятия управленческих решений» 

Целью учебной дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

является формирование теоретических знаний о математических, 

статистических и количественных методах разработки, принятия и реализации 

управленческих решений и практических навыков находить организационно- 

управленческие решения и готовность нести за них ответственность. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение современных методов принятия управленческих решений, 

используемых в практической деятельности отечественных и 

зарубежных организаций;  

- изучение технологий процессов принятия эффективных 

управленческих решений;  

- получение практических навыков и умений самостоятельно 

разрабатывать и принимать управленческие решения и адаптировать 

методы принятия управленческих решений, исходя из особенностей 

конкретного объекта управления. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

«Методы принятия управленческих решений», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины выпускник образовательной 

программы по направлению 38.03.02 «Менеджмент» должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6). 

В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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o основные понятия, категории процесса принятия управленческих 

решений; 

o основные этапы процесса разработки, принятия и реализации 

управленческого решения; 

o критерии и ограничения для выбора альтернатив; 

o сущность моделирования в процессах принятия решений; 

o структуру основной модели принятия управленческого решения. 

Уметь:  

o использовать алгоритм принятия управленческого решения; 

o моделировать процесс принятия управленческого решения, используя 

основную модель принятия решений и ее основные элементы, такие как 

альтернативы действий, цель, состояние внешней среды (с учетом 

возможности ее воздействия на результаты решений) и др. 

Владеть:   

o понятийным аппаратом в области теории принятия управленческого 

решения; способностью определения основных факторов решения и 

методами воздействия на первичные и вторичные детерминанты 

управленческого решения. 

 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

3. Место учебной дисциплины (модуля) «Методы принятия управленческих 

решений» в структуре ОП ВО 

         Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» входит в блок 

Б1.Б.08. Базовая часть. 

4. Объем дисциплины (модуля) «Методы принятия управленческих 

решений» в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся;                                                                                                     
                                                                                  

   Таблица 1. Выписка из учебного плана 
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заочная 4 3 108 6 - 6 - 92 4 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) «Методы принятия управленческих 

решений» (структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий) 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия, консультации, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов), виды занятий и их содержание. 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методы принятия 

управленческих решений»: 

Лекция 1 

Понятия, предмет и задачи дисциплины 

 Процесс принятия решений. Типовые задачи принятия решений. 

Классификация управленческих решений. Типы управленческих решений. 

Факторы качества управленческих решений.  

Лекция 2 

Методы принятия управленческих решений 

Платежная матрица. Прогнозирование. Экспертные методы. Метод 

предпочтения. Метод ранга. Первый метод попарного сопоставления.  Второй 

метод попарного сопоставления.  Метод полного попарного сопоставления. 

Метод последовательных сопоставлений. Ситуативные модели. Сетевой метод. 

Метод номинальной групповой техники. Принятие решений с помощью шкал.  

Лекция 3 

Модели принятия управленческих решений 

Основные этапы построения модели. Теория очередей. Модель управления 

запасами. Модели распределения ресурсов. Транспортные модели. 

Экономические модели. Теория игр. Дерево решений. Стили принятия решений 

по Вруму-Йеттону. Проблемно-ситуационное моделирование.  

Лекция 4 

Методы коллективной мыследеятельности 

Метод мозгового штурма. Методика активного коллективного тестирования.  

Лекция 5 

Принятие решений управленческой командой 

Сопоставление процесса принятия решений группой и отдельным человеком. 

Ловушка №1 при принятии решений: групповое мышление. Ловушка № 2 при 

принятии решений: эскалация приверженности. Ловушка № 3 при принятии 

решений: парадокс Абилина. Ловушка № 4 при принятии решений: поляризация 

группы. Ловушка № 5: принятие неэтичных решений. Модель рационального 
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человека. Плюралистическое игнорирование. Снижение сензитивности. Модель 

вознаграждения. Модели подходящих ролей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 часов.  
 

Таблица 2. Тематический план дисциплины 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 
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Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Форма 
промежуточной 
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семестрам) 
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о
л
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(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 
Понятие, предмет и задачи 

дисциплины  
4 23 4 - 5 - 12 - - 

2 
Методы принятия 

управленческих решений 
4 25 4 - 5 - 12 - - 

3 
Модели принятия 

управленческих решений 
4 28 4 - 5 - 12 - - 

4 
Методы коллективной 

мыследеятельности 
4 31 5 - 5 - 12 - - 

5 
Принятие решений 

управленческой командой 
4 34 5 - 6 - 12 Зачет - 

  Итого: 108   22 0 26 0 60   0 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр
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я
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тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 
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о
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ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 
Понятие, предмет и задачи 

дисциплины  
4 41 1 - 1 - 18 - - 

2 
Методы принятия 

управленческих решений 
4 41 1 - 1 - 18 - - 

3 
Модели принятия 

управленческих решений 
4 42 1 - 1 - 18 - - 

4 
Методы коллективной 

мыследеятельности 
4 43 1 - 1 - 19 - - 

5 
Принятие решений 

управленческой командой 
4 44 2 - 2 - 19 Зачет 4 

  Итого: 108   6 0 6 0 92   4 

 

Виды занятий и их содержание:  
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− Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

− Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

− Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

 

Темы практических/семинарских занятий 

Практическое занятие №1 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В ОДНОКРИТЕРИАЛЬНЫХ И 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ, ОПИРАЯСЬ НА ЛИНЕЙНУЮ 

СВЕРТКУ КРИТЕРИЕВ 

Однокритериальные задачи  

1.1 Альтернативы инвестора  

Проблема размещения капитала на условиях простых, сложных и сложных 

внутригодовых процентов 

Задача 1. 

Г-н N, которому на днях должно исполниться 30 лет, намерен разместить сумму 

в $10000 таким образом, чтобы к моменту его выхода на пенсию в 60 лет 

накопленный капитал был наибольшим. 

В связи с этим он рассматривает три предложения: 

- вложить деньги в Сберегательный банк под простые проценты, начисляемые по 

ставке 16% годовых;  

- вложить деньги в Пенсионный фонд под сложные проценты, начис-ляемые по 

ставке 6% годовых раз в год;  

- вложить деньги в Пенсионный фонд под сложные проценты, начис-ляемые по 

ставке 5,9% годовых раз в полугодие 

1. Уяснение цели принятия решения 

Выбрать такой вариант размещения денег, при котором капитал, накопленный к 

определенному моменту времени, был бы наибольшим. 

2. Определение множества допустимых альтернатив 

Множество допустимых альтернатив мистера Джонса состоит из следующих 

альтернатив: 

A - вложить деньги в Сберегательный банк под простые проценты, начисляемые 

по ставке 16% годовых; 

B - вложить деньги в Пенсионный фонд под сложные проценты, начисляемые по 

ставке 6% годовых раз в год; 
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C - вложить деньги в Пенсионный фонд под сложные проценты, начисляемые по 

ставке 5,9% годовых раз в полугодие; 

D - положить деньги под подушку (в тумбочку, в банку и т.п.). 

 

3. Идентификация типа задачи принятия решения 

Цель задачи принятия решения порождает критерий, позволяющий упорядочить 

имеющиеся альтернативы: альтернативе X сопоставляется величина капитала 

F(X), который будет накоплен к оговоренному моменту времени в случае ее 

выбора: 

F: X F(X). 

Вывод: Задача инвестора является однокритериальной или полностью 

определенной задачей принятия решения. 

4. Сравнение допустимых альтернатив и выбор решения 

4.1 Исключение из рассмотрения доминируемых альтернатив 

До вычисления значения критерия для каждой из альтернатив у нас нет 

оснований считать, что какая-либо из них доминирует другую. 

4.2 Вычисление значения критерия для каждой из допустимых альтернатив 

1. Сумма денег, которая выплачивается за пользование деньгами, называется 

финансовым процентом. Финансовый процент i, выплачиваемый за 

использование одной денежной единицы ($1, 1 рубля) в течение года, называется 

удельной годовой ставкой процента. Величина i 100% называется годовой 

процентной ставкой (и также ниже обозначается через i). 

2. Простой процент - финансовый процент, начисляемый в каждом периоде 

времени только на начальный капитал P. 

Формула накопленного через n лет капитала (обозначим его величину через Fn ) 

при начислении простого процента имеет вид: 

 

Таким образом, для вычисления накопленного капитала в условиях простого 

процента достаточно знать: начальный капитал, годовую процентную ставку и 

число прошедших с момента помещения капитала под процент лет. 

Оценим альтернативу A с помощью формулы (1): 

1.  

3. Сложный процент - финансовый процент, начисляемый в каждом периоде 

времени на всю накопленную к началу периода сумму денег. 
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Формула накопленного через n лет капитала при начислении сложного процента 

имеет следующий вид: 

 

Формула (2) показывает, что каждое начисление сложного процента увеличивает 

капитал в 1+i раз. 

Оценим альтернативу B с помощью формулы (2): 

 

4. Сложный внутригодовой процент - сложный процент, начисляемый m раз в 

году, каждый раз по ставке i/m. 

Для вычисления накопленного капитала в условиях сложного внутригодового 

процента можно также воспользоваться формулой (2), подставив в нее ставку, по 

которой каждый раз начисляется процент (i/m), и число прошедших начислений 

процента. Формула капитала, накопленного через n лет, в условиях сложного 

внутригодового процента имеет следующий вид: 

 

Оценим альтернативу C с помощью формулы (3): 

F(C) = 10000(1 + 0,059/2)60 = 10000(1,0295)60 = 10000 5,8917 = $57224. 

Оценка альтернативы D очевидна: 

 

Объединим полученные результаты: 

Альтернативы Значения критерия 

A F(A)=$58000 

B F(B)=$57435 

C F(C)=$57224 

D F(D)=$10000 

4.3 Выбор решения 
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Поскольку г-на N интересует такой вариант размещения денег, при котором 

капитал, накопленный к определенному моменту времени, был бы наибольшим, 

в качестве решения следует выбрать альтернативу с наибольшим значением 

критерия: альтернативу A. 

Г-ну N следует вложить деньги в Сберегательный банк под простые про-центы, 

начисляемые по ставке 16% годовых, при этом его капитал через 30 лет составит 

$58000.  

Задача 2. 

Инвестор располагает суммой в $ 10000, которую он намерен разместить в банке 

на срок в 5 лет. 

Деньги могут быть инвестированы в соответствии с одним из следующих 

условий: 

- под простые проценты по ставке 12% годовых,  

- под сложные проценты по ставке 11% годовых,  

- под сложные внутригодовые проценты, начисляемые ежеквартально, по ставке 

10% годовых.  

Выберите оптимальные условия инвестирования. 

1. Уяснение цели принятия решения 

Выбрать такой вариант размещения денег, при котором капитал, накопленный к 

определенному моменту времени, был бы наибольшим. 

 

 

2. Определение множества допустимых альтернатив 

Множество допустимых альтернатив инвестора состоит из следующих 

альтернатив: 

Альтернативы Описание альтернативы  

A 
Вложить деньги под простые проценты по 

ставке 12 % годовых 

B 
Вложить деньги под сложные проценты по 

ставке 11% годовых 

C 

Вложить деньги под ложные 

внутригодовые проценты, начисляемые 

ежеквартально, по ставке 10 % годовых 
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D 
Положить деньги под подушку (в тумбочку, 

в банку и т.п.) 

3. Идентификация типа задачи принятия решения 

Цель задачи принятия решения порождает критерий, позволяющий упорядочить 

имеющиеся альтернативы: альтернативе X сопоставляется величина капитала 

F(X), который будет накоплен к оговоренному моменту времени в случае ее 

выбора: 

F: X ->F(X). 

Вывод: Задача инвестора является однокритериальной или полностью 

определенной задачей принятия решения. 

4. Сравнение допустимых альтернатив и выбор решения. 

4.1 Исключение из рассмотрения доминируемых альтернатив. 

До вычисления значения критерия для каждой из альтернатив у нас нет 

оснований считать, что какая-либо из них доминирует другую. 

4.2 Вычисление значения критерия для каждой из допустимых 

альтернатив: 

 

 

4.3 Выбор решения 

Объединим полученные результаты: 

 

Поскольку инвестора интересует такой вариант размещения денег, при котором 

капитал, накопленный через 5 лет, был бы наибольшим, в качестве решения 
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следует выбрать альтернативу с наибольшим значением критерия: альтернативу 

B. 

Инвестору следует вложить деньги в под сложные проценты, начисляемые по 

ставке 11% годовых, при этом его капитал через 5 лет составит $16851.  

 

 

 ПРОБЛЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТА МАРКЕТИНГА 

Вы сможете: 

- геометрически представить альтернативные варианты распределения бюджета 

маркетинга;  

принять решение о распределении бюджета маркетинга между затратами на 

рекламу и стимулирование продаж при известной сбытовой функции, опираясь 

на алгоритм принятия решения при наличии одного критерия.  

Задача 33 

Как правило, бюджет маркетинга M распределяется между инструментами 

маркетинга, в частности, между затратами на рекламу и стимулирование продаж. 

Зависимость между объемом сбыта Q (шт.) некоторого товара, затратами на 

рекламу A ($1000) и затратами на стимулирование продаж S ($1000) задана 

функцией 

Q = 400A1/8 S1/4. 

Рассмотрим проблему распределения бюджета маркетинга M = 60 тысяч 

долларов между затратами на рекламу A и затратами на стимулирование продаж 

S. 

1. Уяснение цели принятия решения 

Распределить бюджет маркетинга между затратами на рекламу и затратами на 

стимулирование продаж таким образом, чтобы объем продаж был 

максимальным. 

2. Определение множества допустимых альтернатив 

Рассмотрим проблему определения и геометрического изображения множества 

допустимых распределений бюджета маркетинга. 

Под альтернативой ЛПР в данной задаче понимается упорядоченная пара чисел 

X = (A, S), где A - объем затрат на рекламу в планируемом периоде, S - объем 

затрат на стимулирование продаж. 

Допустимость альтернативы X = (A, S), в данной задаче определяется финансо-

выми и логическими ограничениями. 

Финансовые ограничения: A + S ≤ M; 

Логические ограничения: A ≥0; S ≥0. 

Таким образом, любая пара чисел, удовлетворяющая указанным ограничениям, 

является допустимой альтернативой ЛПР. Ясно, что число допустимых 
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альтернатив в рассматриваемой задаче не является конечным и даже счетным 

(математики говорят, что такое множество имеет мощность континуума). 

Обозначим множество допустимых альтернатив через G. Аналитически 

множество G можно описать следующим образом: 

G = { X = (A, S) | A + S≤ M; A≥ 0; S≥ 0}. 

 

 

Геометрическое представление множества допустимых альтернатив 

Введем в рассмотрение декартову прямоугольную систему координат и 

условимся откладывать затраты на рекламу на оси абсцисс, а на стимулирование 

продаж - на оси ординат. В силу не отрицательности рассматриваемых 

переменных все допустимые альтернативы будут принадлежать первой четверти 

введенной системы координат. 

Изобразим произвольную точку X = (A, S), принадлежащую первой четверти 

введенной системы координат: 

 

Точка X может рассматриваться как альтернатива ЛПР, поскольку она 

предусматривает выделение определенной суммы денег на рекламу и 

стимулирование продаж, однако допустимой альтернативой она будет, если 

только сумма ее координат A + S не будет превосходить бюджета маркетинга M. 

 

Изобразим все альтернативы (A, S), полностью исчерпывающие бюджет 

маркетинга (A + S = M): 
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Легко видеть, что каждая точка получившегося треугольника, включая его 

границы, является допустимой альтернативой ЛПР, поскольку для нее 

выполняются все сформулированные выше ограничения: 

A + S≤ M; A≥ 0; S≥ 0. 

3. Идентификация типа задачи принятия решения 

Цель задачи принятия решения порождает критерий, позволяющий упорядочить 

имеющиеся альтернативы: каждому из имеющихся альтернативных 

распределений бюджета маркетинга (A,S), сопоставляется величина объема 

сбыта F(A,S), который будет достигнут при соответствующих затратах на 

рекламу и стимулирование продаж: 

F: (A, S) → F(A, S). 

Вывод: Задача инвестора является однокритериальной или полностью 

определенной задачей принятия решения. 

4. Сравнение альтернатив и выбор решения 

4.1 Исключение из рассмотрения доминируемых альтернатив 

Принято считать (впрочем, с известными оговорками), что увеличение затрат на 

рекламу и / или стимулирование продаж всегда приводит к увеличению сбыта. 

Это означает, что все планы, при которых бюджет маркетинга рас-пределяется 

не полностью (A + S < M), не могут дать максимального сбыта. Исключив эти 

планы из числа допустимых альтернатив, получим математическую модель, к 

которой сводится задача распределения бюджета маркетинга: 

F(A, S) = 400A1/8 S1/4 → max, A + S = 60, (1) 

или, что то же самое, к соотношению 

F(A) = 400A1/8 (60 - A)1/4 → max, 0 A 60. (2) 

Задача (1) имеет решение в соответствии с теоремой Вейерштрасса, и это 

решение может достигаться только 

либо на границе допустимого множества (A=0, A=60), 

либо в точках, в которых производная целевой функции задачи (2) равна нулю 

или не существует. 

Вычислим производную целевой функции задачи (2): 

 

Таким образом, задача (2) не может иметь решения ни в одной точке, за  

исключением следующих точек: 

A1=0, A2=20, A3=60. 

4.2 Вычисление значения критерия для каждой из допустимых альтернатив 
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Таким образом, задача (1) может иметь решения только в точках 

(A1, S1) = (0, 60), (A2, S2) = (20, 40), (A3, S3) = (60, 0). 

Для того, чтобы выбрать решение, найдем соответствующие недоминируемым 

альтернативам объемы сбыта: 

 

4.3 Выбор решения: Анализ таблицы показывает, что максимальный объем 

сбыта примерно в 1463 единицы товара достигается при затратах на рекламу в 

размере $20.000 и на стимулирование продаж в размере $40.000. 

Задача 34. 

Зависимость между объемом сбыта Q (шт.) некоторого товара, затратами на 

рекламу A ($1000) и затратами на стимулирование продаж S ($1000) задана 

функцией 

Q = 400A1/4 S1/8. 

Рассмотрим проблему распределения бюджета маркетинга M = 120 тысяч 

долларов между затратами на рекламу A и затратами на стимулирование продаж 

S. 

1. Уяснение цели принятия решения 

Распределить бюджет маркетинга между затратами на рекламу и затратами на 

стимулирование продаж таким образом, чтобы объем продаж был 

максимальным. 

2. Определение множества допустимых альтернатив 

Под альтернативой ЛПР в данной задаче понимается упорядоченная пара чисел 

X = (A, S), где 

A - объем затрат на рекламу в планируемом периоде, 

S - объем затрат на стимулирование продаж. 

Допустимость альтернативы X = (A, S), в данной задаче определяется финансо-

выми и логическими ограничениями: 

финансовые ограничения: A + S ≤120; 

логические ограничения: A ≥ 0; S ≥ 0. 

Обозначим множество допустимых альтернатив через G. Аналитически 

множество G можно описать следующим образом: 

G = { X = (A, S) | A + S ≤ 120; A ≥ 0; S ≥ 0}. (1) 

Геометрическое представление множества допустимых альтернатив 
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Введем в рассмотрение декартову прямоугольную систему координат и 

условимся откладывать затраты на рекламу на оси абсцисс, а на стимулирование 

продаж - на оси ординат. В этой системе координат множество G, определяемое 

соотношением (1) будет выглядеть следующим образом: 

 

3. Идентификация типа задачи принятия решения 

Цель задачи принятия решения порождает критерий, позволяющий упорядочить 

имеющиеся альтернативы: каждому из имеющихся альтернативных 

распределений бюджета маркетинга (A,S), сопоставляется величина объема 

сбыта F(A,S), который будет достигнут при соответствующих затратах на 

рекламу и стимулирование продаж: 

F: (A, S) → F(A, S). 

Вывод: Задача инвестора является однокритериальной или полностью 

определенной задачей принятия решения. 

4. Сравнение альтернатив и выбор решения 

4.1 Исключение из рассмотрения доминируемых альтернатив 

Поскольку все планы, при которых бюджет маркетинга распределяется не 

полностью (A + S < M), не могут дать максимального сбыта, математическая 

модель рассматриваемой задачи может быть записана следующим образом: 

F(A, S) = 400A1/4 S1/8 → max, A + S = 120, (2) 

или, что то же самое, к соотношению 

F(A) = 400A1/8 (120 - A)1/4 → max, 0 ≤ A ≤ 120. (3) 

Вычислим производную целевой функции задачи (3): 

 

Задача (3) имеет решение в соответствии с теоремой Вейерштрасса, и это 

решение может достигаться либо на границе допустимого множества, либо в 

точках, в которых производная целевой функции задачи (2) равна нулю или не 

существует: 

A1=0, A2=80, A3=120. 
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4.2 Вычисление значения критерия для каждой из допустимых альтернатив 

Таким образом, задача (2) может иметь решения только в точках 

(A1, S1) = (0, 120), (A2, S2) = (80, 40), (A3, S3) = (120, 0). 

Для того, чтобы выбрать решение, найдем соответствующие недоминируемым 

альтернативам объемы сбыта: 

 

4.3 Выбор решения: Анализ таблицы показывает, что максимальный объем 

сбыта примерно в 1897 единицы товара достигается при затратах на рекламу в 

размере $80.000 и на стимулирование продаж в размере $40.000.  

2. Оценка остроты конкуренции в отрасли с помощью числовых индексов  

Вы сможете: 

Вычислять индекс четырех фирм и индекс Херфиндаля,  

Оценивать остроту конкуренции в отрасли, опираясь на значения индексов 

четырех фирм и Херфиндаля  

Идентифицировать ослабление или усиление конкуренции в отрасли.  

2.1 Техника вычисления числовых индексов  

Оценка остроты отраслевой конкуренции, опираясь на числовые индексы. 

В Таблице 1 приведены данные по обороту крупнейших американских железных 

дорог в 1980-1983 годах. 

 

Таблица 1. 

 

Оценим остроту конкуренции на рынке железнодорожных перевозок в 1980 

году. 
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Оценку остроты конкуренции в отрасли с помощью числовых индексов 

производят, опираясь на процентное распределение рынка между 

конкурирующими фирмами. В связи с этим, выразим данные об объемах 

перевозок каждой компании как процент от общего объема перевозок в отрасли:  

 

Таблица 2. 

 

Используя данные Таблицы 2, вычисляют индекс четырех фирм. 

Предположим, что в отрасли представлено n фирм, каждая из которых 

контролирует S i процентов рынка (i = 1, 2, ..., n), причем S1 > S2 > ... > S n . 

Суммарный процент рынка, контролируемый четырьмя крупнейшими фирмами 

отрасли, называется индексом четырех фирм:  

 
Задача 35. 

По данным Таблицы 2 определите значение индекса четырех фирм.  

 

I4 = 33,6 + 16,4 + 16,3+ 13,3 = 79,6 

Легко видеть, что индекс четырех фирм может принимать любое положительное 

значение, не превосходящее 100. Относительно малое значение I 4 с большой 

вероятностью говорит о высокой степени конкурентности рынка, поскольку в 

этом случае в отрасли заведомо действует значительное число фирм, 

контролирующих сопоставимые части рынка. 
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В свою очередь большое значение I 4 (как в рассматриваемом случае) может 

получаться и при наличии в отрасли одной крупной фирмы (низкая степень 

конкурентности), и при наличии нескольких крупных фирм. В последнем случае 

острота конкуренции на рынке существенно зависит от того, как он поделен 

между крупными фирмами.  

Таким образом, индекс четырех фирм рекомендуется использовать следующим 

образом:  

 

В случае I 4 > 30 для оценки конкурентности рынка привлекается индекс 

Херфиндаля. 

Сумма квадратов рыночных долей представленных в отрасли фирм называется 

индексом Херфиндаля:  

 

Индекс Херфиндаля более чувствителен к процентному распределению рынка. 

При наличии в отрасли крупных фирм возведение в квадрат их рыночных долей 

резко увеличивает его значение. 

Можно показать, что индекс Херфиндаля принимает максимальное значение 

10000 в случае чистой монополии, и минимальное значение 10000/n, если все n 

фирм, представленные на рынке, контролируют одинаковый его процент.  

Задача 36. 

Каково минимально возможное значение индекса Херфиндаля для 

рассматриваемой отрасли (в которой представлено 8 фирм)? 

Для отрасли, в которой действует 8 фирм, минимально возможное значение 

индекса Херфиндаля равно 10000:8 = 1250 и соответствует равномерному 

разделу рынка между конкурентами (100:8 = 12,5%).  
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Таким образом, чем сильнее конкуренция в отрасли, тем меньше значение 

индекса Херфиндаля  Таким образом, опираясь на классификацию, 

предложенную в таблице 4, конкуренцию в отрасли железнодорожных перевозок 

следует оценить как слабую.  

Задача 37. 

Используя данные таблицы 1, оцените остроту конкуренции на рынке 

железнодорожных перевозок США в 1983 году. Сделайте вывод об обострении 

или ослаблении конкуренции по сравнению с 1980 годом. 

Определите процентное распределение рынка между конкурентами 

Вычислите индекс четырех фирм. 

Оцените остроту конкуренции в отрасли, опираясь на значение индекса четырех 

фирм. 

Определите значение индекса Херфиндаля для рассматриваемой отрасли. 

Сделайте вывод об остроте конкуренции в 1983 году: 

 

Решение 

Определение процентного распределения рынка между конкурентами:  

 

Определение индекса четырех фирм:  

I 4 = 29,6 + 20,5 + 14,4 + 14,0 = 78,5. 

Значение индекса четырех фирм не позволяет оценить остроту конкуренции в 

отрасли.  
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Определение значения индекса Херфиндаля для рассматриваемой отрасли  

 

Острота конкуренции в 1983 году по-прежнему может быть классифицирована 

как слабая: индекс Херфиндаля превышает 1800.  

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ, ОПИРАЯСЬ 

НА ЛИНЕЙНУЮ СВЕРТКУ КРИТЕРИЕВ 

Вы сможете:  

- вычислить относительную важность (вес) критерия методом простого 

ранжирования;  

- вычислить относительную важность (вес) критерия пропорциональным 

методом;  

- оценить полезность каждой из допустимых альтернатив как сумму 

произведений весов критериев на их значения;  

- принять решение, опираясь на суперкритерий, построенный методом линейной 

свертки.  

Реализация части алгоритма принятия решения при наличии n критериев, 

позволяет сопоставить каждой альтернативе n-мерной числовой вектор: 

 

Дальнейшие проблемы, возникающие при сравнении любых двух 

недоминируемых альтернатив в многокритериальных задачах принятия 

решения, заключаются в том, что одна из них всегда лучше с точки зрения одних 

критериев и хуже, с точки зрения других. 

Методы сравнения недоминируемых альтернатив в многокритериальных задачах 

принятия решения 

3.1 Аксиоматические методы  

В основе аксиоматических методов лежит предположение о том, что отношение 

предпочтения ЛПР может быть представлено с помощью функции полезности. 
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В теории принятия решений функцию полезности обычно называют 

суперкритерием, поскольку она тем или иным образом интегрирует значения 

критериев, с точки зрения которых сравниваются альтернативы. 

Функция, которая каждой альтернативе в многокритериальной задаче принятия 

решения сопоставляет действительное число, называется суперкритерием, если 

альтернативы, которым окажутся сопоставлены большие значения 

суперкритерия, объявляются строго более предпочтительными для ЛПР. 

Принимая ряд дальнейших предположений о свойствах отношения 

предпочтения ЛПР, применяющие аксиоматические методы исследователи 

стремятся показать, что суперкритерий может быть представлен в относительно 

простом виде, например, в виде аддитивной функции:  

 

Символически процедуру оценки альтернативы с помощью суперкритерия в 

многокритериальной задаче принятия решения (при наличии n критериев) 

можно изобразить следующим образом: 

 

3.2 Прямые методы  

В основе прямых методов также лежит предположение о том, что отношение 

предпочтения ЛПР может быть представлено с помощью функции полезности. 

Однако, в отличие от аксиоматических методов, прямые методы задают форму 

связи между полезностью альтернативы и значениями критериев без всяких 

теоретических обоснований, причем параметры зависимости либо также 

задаются непосредственно, либо оцениваются ЛПР. 

Одним из самых популярных прямых методов является метод линейной свертки 

критериев [Моисеев Н.Н., с. 28]. В нем связь между полезностью альтернативы и 

значениями критериев задается следующим образом: 

 

где: wi - вес (важность) i-го критерия, назначаемый ЛПР; xi - оценка 

альтернативы X по i-му критерию. 
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3.3 Методы компенсации  

Методы компенсации связаны с представлением отношения предпочтения ЛПР 

не с помощью функции полезности, а с помощью его поверхностей безразличия. 

Поверхностью безразличия (при наличии двух критериев - кривой безразличия) 

ЛПР называется множество альтернатив, представляющихся ему равноценными. 

Происхождение название методов (методы компенсации) связано с тем, что при 

построении кривой безразличия пытаются выяснить, какое изменение значения 

одного критерия ЛПР считает равноценным заданному изменению значения 

другого. 

Картой безразличия ЛПР называется символически изображенная совокупность 

всех поверхностей безразличия, снабженная указанием на то, каким 

поверхностям безразличия принадлежат лучшие для ЛПР альтернативы. 

Если карта безразличия ЛПР построена, любую пару альтернатив легко сравнить 

между собой. 

Сравнение альтернатив методом компенсации в случае полностью замещаемых 

для ЛПР критериев 

Критерии называются полностью замещаемыми для ЛПР, если фиксированное 

изменение значения одного критерия ЛПР равноценным образом компенсирует 

всегда одним и тем же изменением значения другого.  

 

Упражнение 3.3.1  

Среди приведенных ниже пар критериев укажите полностью замещаемые 

критерии: 

 

ответ:  

Среди приведенных ниже пар критериев полностью замещаемыми являются 

следующие:  
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*Монету достоинством 5 руб. ЛПР всегда готов обменять на пять монет 

достоинством 1 руб. 

**Увеличение доходности одного магазина сети с точки зрения ее владельца 

равноценным образом компенсируется аналогичным снижением доходности 

другого. 

***Коэффициент равноценного замещения рабочих менеджерами (или 

наоборот) не является постоянным, а зависит от того сколько и тех, и других в 

компании. 

На приведенном ниже рисунке Вы видите карту безразличия ЛПР для случая 

полностью замещаемых для него критериев, которая состоит из отрезков 

параллельных прямых:  

 

Отрезок, на котором расположена альтернатива A, есть множества альтернатив, 

равноценных A;  

Отрезок, на котором расположена альтернатива B, есть множества альтернатив, 

равноценных B;  

Стрелка указывает, что все альтернативы, равноценные B, строго 

предпочтительнее для ЛПР, чем все альтернативы, равноценные A;  

Вывод: B >A. 

 

Далее мы рассмотрим подробнее алгоритм принятия решения в 

многокритериальных задачах, опираясь на линейную свертку критериев. 

Задача 38. 

Проблема выбора средства массовой информации для заключения рекламного 

контракта. 
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Реализуя алгоритм принятия решения при наличии многих критериев, 

транспортная компания пришла к выводу, заключающемуся в том, что она 

должна рассмотреть предложения трех средств массовой информации (C, E и I), 

касающиеся цены контракта (p) и процента своих потенциальных клиентов, 

одновременно входящих в аудиторию СМИ (r): 

 

и выбрать наиболее выгодное из них. 

Продолжим реализацию алгоритма принятия решения при наличии многих 

критериев, построив суперкритерий путем линейной свертки критериев.  

4.4 Сравнение альтернатив и выбор решения путем линейной свертки 

критериев 

Метод линейной свертки критериев заключается в том, что полезность 

альтернативы выражается как линейная комбинация значений критериев:  

 

где: wi - вес (важность) i-го критерия, назначаемый ЛПР; xi - оценка 

альтернативы X по i-му критерию. 

Приведем тот вариант алгоритма принятия решения, опираясь на метод 

линейной свертки критериев, который наиболее часто применяется в 

современном менеджменте.  

Алгоритм принятия решения, опираясь на метод линейной свертки критериев 

имеет следующий вид (рис.1). 

 

Рис.1 

1.Измерение значения всех критериев в единой балльной шкале 
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Для того, чтобы соизмерить влияние различных критериев на общую полезность 

альтернативы, в менеджменте принято измерять их значения в единой балльной 

шкале. 

Преобразование абсолютной шкалы в балльную шкалу. 

Если значение критерия получено в абсолютной шкале, следует разбить ее на 

интервалы и оценить попадание значения критерия в тот или иной интервал 

определенным количеством баллов. Число интервалов на абсолютной шкале и 

их размеры (не обязательно одинаковые) определяются, чаще всего, субъективно 

или следуя традициям. 

 

При качественной оценке стоимости товара покупатель, как правило, 

ориентируется на свое предельное желание платить за него (или, строго говоря, 

на предельную норму замещения денег товаром для потребителя им не 

располагающего), если предположить, что покупается лишь то, что дешево. 

 

При качественной оценке скорости роста того или иного рынка принято 

называть быстро растущими рынками те, на которых объем продаж за год 

увеличился более, чем на 10%. 

 

Обсуждение вопроса о том, каким образом тот или иной преподаватель 

выставляет оценки на экзамене, выходит за рамки настоящего учебного курса. 

Упражнение 3.  

Таблица 2 связывает значение индекса Херфиндаля с остротой конкуренции в 

отрасли. Опираясь на диаграмму 2, постройте балльную шкалу для 

привлекательности отрасли с точки зрения руководителя компании, намеренной 

основать в ней новый бизнес. 
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Обратите внимание на отраслевые барьеры. 

Ответ 

Поскольку слабая конкуренция связана с высокой степенью монополизации 

отрасли и, соответственно, высокими отраслевыми барьерами, для руководителя 

компании, намеренной основать в отрасли новый бизнес, наибольшую 

привлекательность представляет отрасль с сильной конкуренцией: 

 

Вернемся к рассмотрению проблемы размещения рекламы. Вновь рассмотрим 

таблицу 1:  

 

Измерим значения обоих критериев в единой балльной шкале. Поскольку оба 

критерия принимают три различных значения, естественно воспользоваться 

трехбалльной шкалой. С учетом того, что транспортная компания стремится: 

- заключить дешевый контракт;  

- заключить контракт, при котором информацию об оказываемых транспортной 

компанией услугах получит больший процент ее потенциальных клиентов 

фирмы. 

Преобразованная таблица 1 будет выглядеть следующим образом:  

 

2. Оценка относительной важности (построение весов) критериев 
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В методе линейной свертки критериев связь между полезностью альтернативы и 

значениями критериев задается следующим образом:  

 

где: wi - вес (важность) i-го критерия, назначаемый ЛПР; xi - оценка 

альтернативы X по i-му критерию. 

Рассмотрим несколько элементарных методов определения весов критериев. 

Как правило, веса критериев выбираются таким образом, чтобы их сумма 

равнялась единице. В этом случае оценка альтернатива попадает в границы 

балльной шкалы, в которой измерены критерии. 

Построение весов критериев методом простого ранжирования 

Предположим, что ЛПР расположил критерии в порядке их приоритетности для 

него:  

 

Данная процедура называется процедурой ранжированием критериев.  

Алгоритм построения весов критериев приведен в следующей таблице:  

 

* - За последнее место дается 1 балл, за предпоследнее - 2, …, за первое место - 

максимальное число баллов (в данном случае - 9). 

Таким образом, в данной задаче суперкритерий будет иметь следующий вид:  

Упражнение 4  
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Торговая фирма определила критерии привлекательности рыночного сегмента (в 

порядке убывания приоритетности): 

1. Скорость роста спроса 

2. Общее число потенциальных потребителей 

3. Стабильность спроса 

4-5. Средний размер покупки 

4-5. Частота покупок 

Определите веса критериев методом простого ранжирования, заполнив 

следующую таблицу:  

 

 

 

Ответ 

 

Построение весов критериев пропорциональным методом. 

 

 

Предположим, что ЛПР расположил критерии в порядке их приоритетности для 

него и субъективно выразил их веса через вес критерия, имеющего наименьшую 

приоритетность:  

 

Алгоритм построения весов критериев приведен в следующей таблице:  
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Таким образом, в данной задаче суперкритерий будет иметь следующий вид:  

 

Упражнение 5  

Торговая фирма определила критерии привлекательности рыночного сегмента (в 

порядке убывания приоритетности): 

1. Скорость роста спроса 

2. Общее число потенциальных потребителей 

3. Стабильность спроса 

4-5. Средний размер покупки 

4-5. Частота покупок 

Определите веса критериев пропорциональным методом, если эксперты фирмы 

считают, что критерии Скорость роста спроса, Общее число потенциальных 

потребителей и Стабильность спроса, соответственно, в 3, 4 и 5 раз важнее, чем 

критерии Частота покупок и Средний размер покупки: 

Ответ 

 

Вернемся к рассмотрению проблемы размещения рекламы. Вновь рассмотрим 

таблицу 3: 
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Предположим, что ЛПР считает более важным критерием аудиторию СМИ, 

причем склонен думать, что этот критерий примерно в полтора раза важнее, чем 

цена контракта. С учетом этого предположения вычислим веса критериев 

методом простого ранжирования и пропорциональным методом и построим 

соответствующие суперкритерии.  

 

3. Оценка альтернатив и 4. Выбор решения, опираясь на линейную свертку 

критериев  

Оценим альтернативы в задаче о размещении рекламы. Вновь рассмотрим 

таблицу 3:  

 

Для оценки альтернативы воспользуемся суперкритерием, построенным методом 

простого ранжирования U (X) = (1/3)x1 + (2/3)x2. Расчет полезности альтернатив 

может быть выполнен с помощью формулы суперкритерия или оформлен в виде 

таблиц.  

Расчет полезности альтернатив с помощью формулы суперкритерия: 

 

Расчет полезности альтернатив с помощью таблиц: 
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Вывод: с точки зрения ЛПР наилучшие условия контракта предлагает средство 

массовой информации I.  

Упражнение 6  

В задаче о размещении рекламного контракта примите решение, опираясь на 

суперкритерий (линейную свертку критериев), коэффициенты которой 

вычислены с помощью пропорционального метода: 

 

Ответ 

Расчет полезности альтернатив с помощью формулы суперкритерия:  

U (C) = 0,4 3 + 0,6 1 = 1,8 

U (E) = 0,4 2 + 0,6 2 = 2 

U (I) = 0,4 1 + 0,6 3 = 2,2 

 

Расчет полезности альтернатив с помощью таблиц: 
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Таким образом, мы вычислили полезности всех альтернатив 

 

Вывод: с точки зрения ЛПР наилучшие условия контракта предлагает средство 

массовой информации I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 39 
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Определите веса критериев методом простого ранжирования, заполнив 

следующую таблицу: 

 

Определите веса критериев пропорциональным методом, заполнив следующую 

таблицу: 

 

Примите решение, опираясь на суперкритерий (линейную свертку критериев), 

коэффициенты которой вычислены с помощью пропорционального метода: 
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Таким образом, Вы вычислили полезности всех альтернатив: 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПЛАТЕЖНОЙ МАТРИЦЫ И КРИТЕРИЯ 

МАКСИМАЛЬНОГО СРЕДНЕГО ОЖИДАЕМОГО ВЫИГРЫША 

 

Строительная фирма International Building Ltd. рассматривает четыре 

альтернативных метода строительства объекта (A1, A2, A3, A4), применение 

которых в различных погодных условиях должно привести к следующим 

издержкам:  

Таблица 7. Возможные издержки фирмы International Building Ltd.  

 

Тип погоды на время строительства прогнозируется синоптиками следующим 

образом: 

Таблица 8. Прогноз преобладающей погоды на время строительства 
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Заполним платежную матрицу фирмы International Building Ltd.  

Таблица 9. Платежная матрица фирмы International Building Ltd.  

 

Заполним платежную матрицу с вероятностями фирмы International Building Ltd. 

Таблица 10. Платежная матрица с вероятностями фирмы International Building 

Ltd. 

 

4.2 Исключение из рассмотрения доминируемых альтернатив 

Проблема выбора эффективного метода строительства фирмы International 

Building Ltd. может быть представлена с помощью следующих платежных 

матриц: 

Таблица 9. Платежная матрица фирмы International Building Ltd. 

 

Таблица 10. Платежная матрица с вероятностями фирмы International Building 

Ltd. 

 

 

Рассмотрите вопрос о наличии доминируемых альтернатив. На пересечении 

строки i и столбца j матрицы A поставьте знак +, если альтернатива Ai 

доминирует альтернативу Aj: 

 

В случае наличия доминируемых альтернатив, исключите их из платежной 

матрицы и из платежной матрицы с вероятностями: 
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Рассмотрим платежную матрицу фирмы International Building Ltd.:  

 

При любом сценарии реализация метода строительства A4 приводит к большим 

издержкам, чем реализация метода строительства A1. Применение метода 

строительства A2 в условиях дождя влечет те же издержки, что и метода 

строительства A4, а в условиях снега и хорошей погоды - меньшие издержки. 

Таким образом, альтернативы A1 и A2 доминируют альтернативу A4: 

 

Исключим альтернативу A4 из платежных матриц: 

Таблица 11. Платежная матрица фирмы International Building Ltd. после 

исключения доминируемых альтернатив 

 

Таблица 12. Платежная матрица с вероятностями фирмы International Building 

Ltd. после исключения доминируемых альтернатив 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

КРИТЕРИЯ МАКСИМАЛЬНОГО СРЕДНЕГО ОЖИДАЕМОГО ВЫИГРЫША 

Вы сможете:  

- оценить полезность каждой из допустимых альтернатив как математическое 

ожидание выигрыша при выборе альтернативы;  
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- принять решения в условиях неопределенности с помощью критерия 

максимального среднего ожидаемого выигрыша  

Задача 40 

Строительная фирма International Building Ltd. рассматривает четыре 

альтернативных метода строительства объекта (A1, A2, A3, A4), применение 

которых в различных погодных условиях должно привести к следующим 

издержкам:  

Таблица 7. Возможные издержки фирмы International Building Ltd.  

 

 

 

Тип погоды на время строительства прогнозируется синоптиками следующим 

образом: 

Таблица 8. Прогноз преобладающей погоды на время строительства  

 

РЕШЕНИЕ 

1. Построим платежную матрицу с вероятностями (см. п.5): 

 

2. Примем решение о выборе метода строительства, опираясь на критерий 

максимального среднего ожидаемого выигрыша. С этой целью lля каждой из 

альтернатив вычислим скалярное произведение вектора вероятностей на вектор 

возможных значений критерия для данной альтернативы:  

 

Полученные результаты рассмотрим как полезности альтернатив:  

 



 

39 

 

В качестве решения укажем ту альтернативу, которой соответствует 

наибольшая полезность:  

 

Вывод: наибольшую полезность с точки зрения критерия максимального 

среднего ожидаемого выигрыша имеет альтернатива A3. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

КРИТЕРИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ 

Вы сможете:  

- оценить полезность каждой из допустимых альтернатив как соответствующий 

ей выигрыш в случае наступления наиболее вероятного из событий (сценариев);  

- принять решение в условиях неопределенности с помощью критерия 

максимального правдоподобия  

Задача 41  

Строительная фирма International Building Ltd. рассматривает четыре 

альтернативных метода строительства объекта (A1, A2, A3, A4), применение 

которых в различных погодных условиях должно привести к следующим 

издержкам:  

Таблица 3. Возможные издержки фирмы International Building Ltd. 

 

Тип погоды на время строительства прогнозируется синоптиками следующим 

образом:  

Таблица 4. Прогноз преобладающей погоды на время строительства 
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Проблема выбора метода строительства была представлена с помощью 

следующей платежной матрицы:  

 

РЕШЕНИЕ 

1. Построим платежную матрицу с вероятностями (см. п.5): 

 

2. Примем решение о выборе метода строительства, опираясь на критерий 

максимального правдоподобия. С этой целью выберем строку платежной 

матрицы, которой соответствует наибольшая из вероятностей pi:  

 

Полученные результаты рассмотрим как полезности альтернатив:  

 

В качестве решения укажем ту альтернативу, которой соответствует 

наибольшая полезность:  

 

Вывод: наибольшая полезность с точки зрения критерия максимальности. 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

КРИТЕРИЯ ОПТИМИСТА 

Вы сможете: 

- оценить полезность каждой из допустимых альтернатив как максимально 
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возможный при ее выборе выигрыш;  

- принять решение в условиях неопределенности с помощью критерия 

оптимиста  

Задача 42 

Строительная фирма International Building Ltd. рассматривает четыре 

альтернативных метода строительства объекта (A1, A2, A3, A4), применение 

которых в различных погодных условиях должно привести к следующим 

издержкам:  

Таблица 3. Возможные издержки фирмы International Building Ltd. 

 

Тип погоды на время строительства прогнозируется синоптиками следующим 

образом:  

Таблица 4. Прогноз преобладающей погоды на время строительства 

 

Примите решение о выборе метода строительства, опираясь на критерий 

оптимиста. 

РЕШЕНИЕ 

Примем решение о выборе метода строительства, опираясь на критерий 

оптимиста. С этой целью dкаждом столбце платежной матрицы выделим 

максимальный элемент:  

 

Выбранные элементы рассмотрим как полезности альтернатив:  

 

В качестве решения выберем ту альтернативу, которой соответствует 

наибольшая полезность:  

 

Вывод: наибольшую полезность с точки зрения критерия оптимиста имеет аль-

тернатива A3  



 

42 

 

 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

КРИТЕРИЯ ПЕССИМИСТА 

Вы сможете: 

- оценить полезность каждой из допустимых альтернатив как минимально 

возможный при ее выборе выигрыш;  

- принять решение в условиях неопределенности с помощью критерия 

пессимиста  

Задача 43 

Строительная фирма International Building Ltd. рассматривает четыре 

альтернативных метода строительства объекта (A1, A2, A3, A4), применение 

которых в различных погодных условиях должно привести к следующим 

издержкам:  

Таблица 3. Возможные издержки фирмы International Building Ltd. 

 

Тип погоды на время строительства прогнозируется синоптиками следующим 

образом:  

 

Таблица 4. Прогноз преобладающей погоды на время строительства 

 

В задаче 10 проблема выбора метода строительства была представлена с 

помощью следующей платежной матрицы:  

 

Примите решение о выборе метода строительства, опираясь на критерий 

пессимиста.  

РЕШЕНИЕ 

В каждом столбце платежной матрицы выделим минимальный элемент:  
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Выбранные элементы рассмотрим как полезности альтернатив: 

 

В качестве решения выберем ту альтернативу, которой соответствует 

наибольшая полезность:  

 

Вывод: наибольшую полезность с точки зрения критерия пессимиста имеет 

альтернатива A1.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПЛАТЕЖНОЙ МАТРИЦЫ 

Строительная фирма International Building Ltd. рассматривает четыре 

альтернативных метода строительства объекта (A1, A2, A3, A4), применение 

которых в различных погодных условиях должно привести к следующим 

издержкам:  

Таблица 7. Возможные издержки фирмы International Building Ltd.  

 

Тип погоды на время строительства прогнозируется синоптиками следующим 

образом: 

Таблица 8. Прогноз преобладающей погоды на время строительства  

 

Заполним платежную матрицу фирмы International Building Ltd.  

Таблица 9. Платежная матрица фирмы International Building Ltd.  
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Заполним платежную матрицу с вероятностями фирмы International Building Ltd.  

Таблица 10. Платежная матрица с вероятностями фирмы International Building 

Ltd. 

 

4.2 Исключение из рассмотрения доминируемых альтернатив 

Проблема выбора эффективного метода строительства фирмы International 

Building Ltd. может быть представлена с помощью следующих платежных 

матриц: 

 

Таблица 9. Платежная матрица фирмы International Building Ltd. 

 

Таблица 10. Платежная матрица с вероятностями фирмы International Building 

Ltd. 

 

Рассмотрите вопрос о наличии доминируемых альтернатив. На пересечении 

строки i и столбца j матрицы A поставьте знак +, если альтернатива Ai 

доминирует альтернативу Aj: 

В случае наличия доминируемых альтернатив, исключите их из платежной мат-

рицы и из платежной матрицы с вероятностями: 
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Рассмотрим платежную матрицу фирмы International Building Ltd.:  

 

При любом сценарии реализация метода строительства A4 приводит к большим 

издержкам, чем реализация метода строительства A1. Применение метода 

строительства A2 в условиях дождя влечет те же издержки, что и метода 

строительства A4, а в условиях снега и хорошей погоды - меньшие издержки. 

Таким образом, альтернативы A1 и A2 доминируют альтернативу A4: 

 

Исключим альтернативу A4 из платежных матриц: 

Таблица 11. Платежная матрица фирмы International Building Ltd. после 

исключения доминируемых альтернатив 

 

 

Таблица 12. Платежная матрица с вероятностями фирмы International Building 

Ltd. после исключения доминируемых альтернатив 
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6.   Перечень  учебно-методического   обеспечения  для  самостоятельной   

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Методы принятия 

управленческих решений» 
Таблица 3 

 

№ п/п Тема раздела 

(название 

работы) 

Содержание заданий, 

выносимых на СРС 

Количество 

часов, 

отводимых на 

выполнение 

заданий 

(очная/заочная) 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

1. Понятие, 

предмет и задачи 
дисциплины  

ПКР, УМ, СК, ПР 14-15/18-19 ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ.8 

2. Методы 

принятия 
управленческих 

решений 

ПКР, УМ, СК, ПР 14-15/18-19 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.7 

 

3. Модели 

принятия 
управленческих 

решений 

ПКР, УМ, СК, ПР 14-15/18-19 ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ.2, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

4. Методы 

коллективной 
мыследеятельно

сти 

ПКР, УМ, СК, ПР 14-15/18-19 ОЛ.1, ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3 

5. Принятие 

решений 

управленческой 
командой 

ПКР, УМ, СК, ПР 14-15/18-19 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.6, ДЛ.7, 

ДЛ.8 

 

Используемые условные обозначения: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР  – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы 

(проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ     – основная литература;  

ДЛ     – дополнительная литература. 
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7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) «Методы 

принятия управленческих решений» .  

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / 

и ее формулировка - по 
желанию 

Наименовани
е 

оценочного 
средства 

1 Понятие, предмет и 

задачи дисциплины  ОПК-2; ОПК-6; ПК-6 
Реферат, 
тест, 
устный 
ответ 

2 Методы принятия 

управленческих решений ОПК-2; ОПК-6; ПК-6 

Реферат, 
тест, 
устный 
ответ 

3 Модели принятия 

управленческих решений ОПК-2; ОПК-6; ПК-6 

Реферат, 
тест устный 
ответ 

4 Методы коллективной 

мыследеятельности 
ОПК-2; ОПК-6; ПК-6 

Реферат, 
тест устный 
ответ 

5 Принятие решений 

управленческой 

командой 
ОПК-2; ОПК-6; ПК-6 

Реферат, 
тест устный 
ответ 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы  

1. Зачет 

1.  Наука об УР и ее связь с другими науками. 

2.  Понятие и содержание УР. 

3.  Место и роль решений в деятельности менеджера. 

4.  Объекты для принятия УР в муниципальном менеджменте. 

5.  Объекты для принятия УР на предприятии. 

6.  Классификация УР. 

7.  Формы разработки и реализации УР. 

8.  Проблемы и их оценка. 

9.  Условия и факторы качества УР. 

10. Требования к УР и условия их достижения. 

11. Системный подход к РУР. 

12. Целевая ориентация УР. 

13. Целевые технологии РУР. 

14. Процессорные технологии РУР. 

15. Стадия подготовки РУР. 

16. Разработка и принятие УР. 
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17. Функции и процедуры РУР. 

18. Использование экспертиз в процессе РУР. 

19. Организация РУР. Функции руководителя при РУР. 

20. Модели процесса принятия решений в организациях. 

21. Математические модели разработки и принятия УР. 

22. Использование сетевых моделей в процессе принятия решений. 

23. Управляемые и неуправляемые факторы в принятии решений. 

24. Определение, анализ и оценка альтернатив. 

25. Сравнение альтернатив и выбор решения. 

26. Обеспечение сопоставимости альтернативных вариантов. 

27. Аналитические методы РУР. 

28. Статистические методы РУР. 

29. Математические методы РУР. 

30. Активирующие методы РУР. 

31. Экспертные методы РУР. 

32. Эвристические методы РУР. 

33. Метод дерева решений. 

34. Понятие многокритериальных задач. Формирование перечня критериев для 

принятия УР. 

35. Требования к системам критериев. 

36. Особенности  применения методов «стоимость-эффективность» и «затраты-

прибыль» в процессе принятия УР. 

37. Формирование оценочной системы. 

38. Применение ситуационного подхода в процессе разработки и принятия УР. 

39. Основные этапы ситуационного анализа. 

40. Метод сценариев в принятии УР. 

41. Условия неопределенности и риска при РУР. 

42. Приемы разработки и выбора УР в условиях неопределенности и риска. 

43. Организационные методы уменьшения неопределенностей. 

44. Организация выполнения УР. 

45. Контроль выполнения УР. 

46. Оценка эффективности УР. 

47. Ответственность руководителя за УР. 

48. Социально- психологический фактор при РУР. 

49. Роль человеческого фактора в процессе РУР. 

50. Этические основы РУР. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если 

на половину - 50 баллов и т.д. 
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2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

1.Роль управленческого решения в управлении организацией. 

2.Зарождение и развитие науки о принятии решений. 

3.Научные подходы к управлению при разработке управленческих решений 

существуют?  

4.Перечислите составляющие теории принятия решений. 

5.Условия  принятие решения. 

6. Назовите решения, типичные для функций управления. 

7.Понятие управленческого решения. 

8.Классификация управленческих решений. 

9.Раскройте понятие процесса разработки и принятия управленческого решения. 

10.Этапы процесса разработки и принятия управленческого решения 

существуют. 

11.Сущность проблемы и ее решение. 

12.Мероприятия, осуществляемые на этапе подготовки к разработке 

управленческого решения. 

13.Мероприятия, осуществляемые на этапе разработки управленческого 

решения. 

14.Мероприятия, осуществляемые на этапе принятия решения, реализации и 

оценки результата. 

15.Внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс разработки и 

принятия управленческих решений. 

10.Факторы, влияющие на качество и эффективность управленческих решений. 

11.Сформулируйте требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

12Цели и критерии оценки управленческих решений. 

13.Уровни принятия управленческих решений существуют. 

14.Принципы принятия управленческих решений. 

15.Этапы разработки и принятия решения при: традиционном, ситуационном, 

социально-этическом и стабилизационном менеджменте. 

16.Организационный комплекс обеспечения разработки и принятия 

управленческих решений. 

17.Факторы, учитываемые в процессе организации разработки управленческого 

решения. 

18.Специфика организации разработки незапрограммированных решений. 

19.Виды ответственности за принимаемые решения. 

20.Контроль реализации управленческих решений и его основные элементы. 
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21.Виды контроля управленческих решений. 

22.Принципы контроля реализации принятых планов и управленческих решений. 

23.Требования к контролю, инструменты и характеристики эффективного 

контроля. 

24.Порядок осуществления различных видов контроля. 

25.Условия полной определенности, неопределенности и риска. 

26.Способы оценки степени риска. 

27.Понятия чистого и спекулятивного, вынужденного и не вынужденного 

рисков. 

28.Классифиция рисков по признаку происхождения и по структурному 

признаку. 

29.Определение наиболее вероятного результата принятого управленческого 

решения. 

30.Роль информации при управлении риском. 

31.Основные приемы риск-менеджмента. 

32.Типы задач принятия управленческих решений. 

33.Понятие метода принятия решения. 

34.Классификацию методов оптимизации управленческих решений. 

35.Методы оптимизации управленческих решений на этапе подготовки к 

разработке и принятию решения. 

36.Раскройте суть метода дерева целей, критериев. 

37.Сущность и краткая характеристика методов ситуационного анализа. 

38.Сущность и краткая характеристика метода факторного анализа. 

40.Сущность и краткая характеристика метода двух турового анкетирования. 

41.Роль прогнозирования в управленческом процессе. 

42.Классификацию методов прогнозирования. 

43.Методы экспертного прогнозирования. 

44.Методы логического и функционально-логического прогнозирования. 

45.Сущность метода сценариев. 

46.Сущность структурного прогнозирования. 

47.Методы параметрического прогнозирования. 

48.Методы прогнозирования по аналогии. 

49.Раскройте суть метода ПАТТЕРН. 

50.Метод функционально-стоимостного анализа. 

51.Методы оптимизации управленческих решений на этапе разработки 

управленческого решения. 

52.Моделирование для принятия управленческих решений. 

52.Основные этапы процесса построения модели. 

53.Применение модели теории игр при разработке решений. 
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54.Применение модели теории массового обслуживания при разработке 

решений. 

55.Применение модели управления запасами при разработке решений. 

56.Методы, применяемые на этапе генерации альтернатив решений. 

57Суть и правила проведения метода «мозговой атаки». 

58.Методы оптимизации управленческих решений на этапе принятия решения, 

его реализации и оценки результата. 

59.Методы многокритериальной оценки альтернатив. 

60.Влияние человеческого фактора на процесс разработки и принятия 

управленческих решений. 

61.Сущность и краткая характеристика существующих стилей управления. 

62.Особенности принятия решения при авторитарном, либеральном, 

демократическом стилях управления. 

63.Суть концепции управленческой решетки Блейка — Моутон. 

64.Изложите суть модели Врума — Йеттона. 

65.Управление изменениями при разработке и принятии управленческих 

решений. 

66.Причины, уровни, виды изменений и стратегии их проведения. 

67.Управление конфликтами при разработке и принятии управленческих 

решений. 

68.Порядок управления конфликтной ситуацией. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку 

он не проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, 

получает за них не только максимальное, но и минимальное количество баллов, 

то получаемый результат (сумма) целиком зависит от его активности в течение 

семестра. Выполняющий все задания студент значительно облегчает себе сдачу 

зачетного теста, поскольку набирает большое количество баллов предыдущими 

видами работ. 
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Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте - 100. Итоговая оценка 

определяется в соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель 

успеваемости более 60%, «не зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Наименование 

оценки 
Сумма баллов 

Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворительно 60 – 74 3 

неудовлетворитель

но 
0 – 59 2 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Зачет по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и 

на дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 

вопрос из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не 

отвечает на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

не ответил ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на зачете 

вытаскивает билет, отвечает письменно или устно преподавателю на билет и 

дополнительные вопросы. Оценка за зачет выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все листы с 

ответами сдаются преподавателю после завершения зачета. Преподаватель сдает 

все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЗАЧЕТЕ ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умениями выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных 

А 100-96 5 

(5+) 
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связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом 

с помощью «наводящих» вопросов 

D 80-76 4 

4 (-) 
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преподавателя. 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только 

Fx 60-41 2 
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на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 

(необходимо повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 
 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) «Методы принятия управленческих 

решений».  

Основная литература: 
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1. Принятие управленческих решений: учеб. пособие : 2 экз. / А.Т. Зуб. - М. : 

Инфра-М, 2013г. 

2. Управленческие решения : учеб. пособие /А.В. Пужаев : 1экз. Рек. УМО / 

А.В. Пужаев. - М. : Кнорус, 2012г.  

3. Управленческие решения. 5-е изд. : 2 экз.  / К.В. Балдин.  М. : Дашков и К, 

2014г. 

4. Управленческие решения, Владос, 2003г. 

5. Управленческие решения Балдин К.В., ИНФРА-М, 1998г. 

Дополнительная литература: 

1. Разработка управленческих решений. : 5 экз. / В.Н. Сапожников.  М. : 

Слово-Симс, 2016г.  

2. Управленческие пешения.:учебник.-6-е изд.,перераб. и доп.-(Высшее 

образование). 10 экз. / Р.А. Фатхутдинов. - М. : Инфра-М, 2009г.  

3. Управленческие решения.- учеб. пособие. : 1 экз. / Д.К. Лафта. - М. : 

Благовест, 2004г.  

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) «Методы принятия управленческих решений». 

Приводятся допустимые ссылки на интернет-ресурсы. 

                

Современные информационные системы: 

http://www.biblioclub.ru/ 

http://www.government.ru 

http://www.elibrary.ru 

http://www.volganet.ru 

http://window.edu.ru 

http://www.cfin.ru 

http://www.rg.ru/news/sites/nacproekty/ 

http://www.rsnet.ru/ 

http://www.regions.ru/news/fed_kavkaz/ 

 

Информационные справочные и поисковые системы:  

Гарант, Консультант Плюс 

 

Профессиональные поисковые системы: 

Science Direct 

JSTOR 

ProQuest 

EBSCO 

НЭБ 

EconLit 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.government.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.volganet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.rg.ru/news/sites/nacproekty/
http://www.rsnet.ru/
http://www.regions.ru/news/fed_kavkaz/
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10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Методы принятия управленческих решений» 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие 

подготовку, оснащены необходимым лабораторным оборудованием и 

оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в 

соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения находятся в 

собственности Института (свидетельство о государственной регистрации права 

от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 

25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть 

и оснащенных обучающими и информационными программами, студенты 

имеют возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. 

Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, 

оснащены современным оборудованием и техническими средствами. Перечень 

имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 



 

58 

 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе 

операционной системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

11.Приложения 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и 

интерактивных форм обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  

следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  

форм), предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в 

процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 

диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве средства 

активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, 

тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный 

действующий специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои 

практические достижения в этом предмете. 
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Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, 

целью которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с 

одной стороны, принимать решения в условиях недостаточности информации, с 

другой – рационально собирать и использовать информацию, необходимую для 

принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в 

результате их активной исследовательской и творческой деятельности по 

разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций прививает 

практические навыки работы с информацией; учит вычленять, структурировать 

и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью 

которого является экстенсивная коллективная выработка максимально 

возможного количества вариантов решения проблемы с последующим их 

критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание какого либо продукта или явления. В основе учебных 

проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью 

приобретения практики вариантов различного поведения, поиска наиболее 

оптимальной тактики и стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-

ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию, имеют 

развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме 

взаимодействия участников игры, что требует большего времени для проведения 

занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в 

общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от 

каждого студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы 

индивидуального задания преподавателя, таким образом, планируется их 

подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При выборе и 

формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции 

по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На 

протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации 

внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности правовой 
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аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со 

студентами в атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым 

правовым проблемам технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение 

деловых ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических 

документов как активные средства обучения особенно полезны при проведении 

практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику 

мастер-классы: семинары с участием известных действующих специалистов в 

указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, 

могут дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по 

данной теме (доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может 

быть проведено в форме тестирования или коллоквиума. Именно эти формы 

более всего отвечают выявлению итогового уровня подготовленности как 

каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 
 

Очная форма – 4 года 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 Реформации и конкуренция СЗ 
Кейс-

метод 
2 100% 

2 Напряженная борьба СЗ 
Кейс-

метод 
2 100% 

3 
Деловые и личностные 

качества руководителя 
СЗ Дебаты 2 100% 

4 Быстрое принятие решений СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 

Итого 22% 

 

Заочная форма – 5 лет 



 

61 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 Реформации и конкуренция СЗ 
Кейс-

метод 
1 100% 

2 Напряженная борьба СЗ 
Кейс-

метод 
1 100% 

3 Деловые и личностные 

качества руководителя 
СЗ Дебаты 1 100% 

Итого 20% 

 

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

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего 

специалиста), 

-лекция с заранее запланированными 

ошибками (Эта форма  проведения  лекции   

необходима  для   развития у студентов умений 

оперативно анализировать профессиональные 

ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную 

или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

подготовленности студентов и вопросов, 

вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться 

лишь к автоматической записи изложения 

предмета преподавателем. Более того, 

современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в 

тетради из-за разной скорости процессов - 

мышления и автоматической записи. Каждый 

студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала 

лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством 

использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, 

алгебраических (формулы) и геометрических 

(графики), системных (схемы, таблицы) фиксаций 

изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только 

ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение 

указанными приемами требует переработки, 

осмысления и структуризации материала. 
2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных 

изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения. В рамках каждой темы в 

соответствии с рабочей программой предлагается 

план изучения темы, подкрепленный рядом 

проблемных вопросов для самостоятельной 

подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение 

заданий формируют навыки выделения важных 

моментов в большом объеме нового материала, 

стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
3 Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 

 
Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 
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Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме 

семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы 

студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать 

свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои 

убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию профессиональной 

компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 

специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, места проведения семинара, 

конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с 

последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего 

базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает 

два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада 

и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с 

преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить 

сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием 

получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  название 

учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. 

На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 

2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием номера начальных 

страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. 

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом 

редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер 

шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата (введение, 

главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и 

следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 
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После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем 

не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. 

Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных целях 

и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 

выводах.  Таким образом, совершается отход от механического пересказа реферата к 

научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету (см. 

пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 



 

65 

 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журналов 

BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, 

Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 
11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 

08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими 

специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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