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№ 

заня-

тий 

Посе-

щаемость/ 

балл 

 

Содержание занятий и виды 

контроля 

 

Количес

тво 

баллов 

Max/ 

Min 

Накоп

ительн

ая 

"стоим

ость" 

Кол-во 

час. сам. 

раб. на 

подготовк

у к видам 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

Четвертый  семестр 

1.   Лекция №1. Понятие о теории принятия 

управленческих решений 

ТК1, экспресс-опрос 

2/5 5  

2.   Семинарское занятие №1. Анализ этапов и 

аспектов программно-целевого управления 

на примере государственных программ  

ТК2, экспресс-опрос 

2/5 10  

3.   Лекция №2. Методы экспертного 

оценивания. Параметрические методы 

   

4.   Лекция №3. Метод анализа иерархий    
5.   Лекция №4. Сетевое планирование     
6.   Семинарское занятие №2,3. Применение 

метода анализа иерархий 

ТК3, экспресс-опрос 

2/5 15  

7.   Семинарское занятие №4* (Деловая игра).  

Управление проектом вывода на 

потребительский рынок нового товара 

ТК4, экспресс-опрос 

2/5 20  

8.   Семинарское занятие №5,6*. Построение и 

анализ сетевого графика 

ТК5, экспресс-опрос 

2/5 25  

9.   Лекция №5. Задачи группового выбора    

10.   Лекция №6. Методы контроля реализации 

управленческих решений  

   

11.   Семинарское занятие №7. Анализ 

организационных структур управления 

ТК6, экспресс-опрос 

2/5 30  

12.   Семинарское занятие №8,9*. Решение задачи 

группового выбора методом уступок 

ТК7, экспресс-опрос 

2/5 35  

13.   Семинарское занятие №10,11*. 

Использование инструментальных средств 

поддержки исполнения решений 

ТК8, экспресс-опрос 

2/5 40  



14.   Семинарское занятие №12,13* (Деловая 

игра). Применение метода Дельфи 

ТК9, экспресс-опрос 

2/5 45  

15.   Лекция №7. Методы системного анализа в 

принятии управленческих решений 

   

16.   Лекция №8. Виды риска, подходы к оценке 

риска, методы количественной оценки 

хозяйственного риска 

   

17.   Лекция №9. Задачи выбора управленческих 

решений в условиях неопределенности  

   

18.   Лекция №10. Факторы эффективности 

управленческих решений 

   

19.   Семинарское занятие №14,15. Принятие 

управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 

ТК10, экспресс-опрос 

3/10 50  

1 рубежный контроль (кафедральный) – письменный 

опрос, контрольная работа 

2/10 60  

2 рубежный контроль (ЦОКО) - тестирование 5/10 70  

Промежуточный контроль (зачет) может быть поставлен 

по сумме баллов за посещаемость и успеваемость по итогам 

текущих и рубежных  контролей 

22/30   

Итоговая  сумма баллов за 4 семестр 50/100 100  

 

Дополнительный модуль 

№ 

п.п 

Сроки проведения Виды деятельности Кол-во 

баллов 

1 По расписанию 

преподавателя 

Сущность  и виды управленческих решений 

(устный опрос) 

10 

2 По расписанию 

преподавателя 

Процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

(устный опрос) 

10 

3  

По расписанию 

преподавателя 

Методы принятия управленческих решений 

(устный опрос) 

10 

4 По расписанию 

преподавателя 

Социально-психологические аспекты принятия 

управленческих решений. 

(устный опрос) 

10 

5 По расписанию 

преподавателя 

Особенности принятия управленческих 

решений в различных сферах деятельности 

предприятия. 

(устный опрос) 

10 

Итого: 50 

 

 
 


