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1. Цели изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – дать студентам теоретическое представление о методологии разработки и 

принятия управленческих решений в области образования и науки 

Задачи дисциплины – познакомить студентов с основами теории принятия решений и теории 

управления, сформировать представление о специфике выбора решения  в области управления 

образованием и наукой, дать представление о научных методах и способах повышения 

эффективности управленческого процесса через грамотную разработку решений. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «М.2. Естественнонаучный цикл. Вариативная 

часть» ФГОС ВПО по направлению 050100.68 Педагогическое образование. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения (компетенции), 

сформированные у студентов в результате освоения математики в объеме начальных курсов 

педагогического вуза. 

Программа строится на основе системного подхода. Изучаемые общие теоретические вопросы 

принятия решений и управления увязываются с особенностями области образования и науки.  

Данная дисциплина необходима для усвоения знаний по дисциплине «Основы организации и 

управления в образовании и науке». 

 

3. Требования к уровню освоения программы. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

- методологию системного анализа,  

- типологию управленческих решений; 

- научные методы и подходы в области управления и принятия решений, 

- роль, которую играют  внешние ограничения при принятии решений; 

- методы выбора решения в условиях определенности и неопределенности; 

- специфику принятия коллективного решения; 

- особенности организации науки и системы образования; 

- типичные ошибки руководителя при разработке решения. 

уметь:  
- видеть и формулировать проблему; 

- проводить элементарный системный анализ; 

- генерировать альтернативы; 

- конструировать критерии эффективности оценивания управленческих решений; 

- проводить анализ внешней среды и оценивать ее влияния на реализацию альтернатив; 

- использовать теоретические знания в практической работе. 

владеть:  

- культурой системного  мышления, 

- способностью к анализу и обобщению научной и иной информации; 

- основными методами математической обработки информации; 

- навыками научного обоснования своей точки зрения; 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными  компетенциями (ОК): 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных 

задач (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

- готовностью работать с текстами профессиональной направленности на иностранном языке (ОК-

6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными  компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными (ОПК): 

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном (русском) и 

иностранном языках (ОПК-1); 



в области педагогической деятельности: 

- способностью применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);  

в области методической деятельности: 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях 

различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

в области управленческой деятельности: 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа (ПК-10); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт (ПК-

13); 

в области проектной деятельности: 

- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных 

технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 

обучения (ПК-16); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

- готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 

- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

- готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и 

СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);  

- способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час) 

Всего 72 2 

Аудиторные занятия 
17 

(в т.ч. в интерак. форме - 8) 

17 

(в т.ч. в интерак. форме - 8) 

Лекции - - 

Практические занятия 17 17 

Семинары - - 

Лабораторные работы - - 

Другие виды аудиторных 

работ 
- - 

Другие виды работ - - 

Самостоятельная работа 55 55 



Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Формы текущего контроля - 
Контрольные работы, тестовые 

задания 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

- Зачет 

 

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Разделы учебной дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 

Самост. 

работа ВСЕГО Лекции 
Практ. 

(семинары) 

Лабор. 

работы 

В т.ч. интерак. 

формы обучения 

(не менее 40 %) 

Модуль I. Основы системного подхода 

1 
Этапы системных 

представлений 
2 - 2 - 1 2 

2 
Основные понятия 

системного анализа  
2 - 2 - - 2 

3 Системные закономерности 4 - 4 - 1 4 

Модуль II. Элементы теории управления и принятия решений 

1 
Основные понятия теории 

управления 
4 - 4 - 1 4 

2 
Основные представления 

теории принятия решений 
4 - 4 - - 4 

3 
Модели иерархических и 

гермейеровских систем 
2 - 2 - 1 2 

Модуль III. Методы теории принятия решений 

1 

Выбор в условиях 

определенности. Задача 

оптимизации 

4 - 4 - 1 4 

2 

Выбор при  риске. Теория 

лотерей фон Неймана и 

Моргенштерна 

4 - 4 - - 4 

3 
Выбор в условиях 

неопределенности 
2 - 2 - - 2 

4 Экспертные методы выбора 4 - 4 - - 4 

5 
Нечеткие методы в задачах 

выбора 
2 - 2 - - 2 

6 
Задача принятия 

коллективного решения 
2 - 2 - 1 2 

Модуль IV. Управление в системах образования и науки 

1 

Структура системы 

образования и  организация 

науки в России 

2 - 2 - 1 2 

2 Механизмы управления 2 - 2 - - 2 

3 Эффективность управления 2 - 2 - - 2 

4 

Структуры управления 

школой: иерархическая и 

матричная 

2 - 2 - - 2 

5 
Вопросы стратегического 

управления 
2 - 2 - 1 2 

 
Итого: 

17/ 

0,5 зач. ед. 
- 17 - 8/ 47,1 % 55 



5.2. Содержание разделов дисциплины. 

Каждый раздел представляет собой относительно законченный блок материала. Порядок 

следования разделов определяется логикой изложения материала. 

Первый раздел посвящен изложению основ системного подхода. Рассматриваются основные 

этапы становления системных представлений от Ампера и Трентовского до Винера и Берталанфи. 

Вводятся основные понятия системного анализа и излагаются некоторые системные закономерности, 

а также способы решения любых проблем. Система представляется как совокупность параметров. 

Описывается модель системы: вход, процесс, выход, ограничение, а также обратная связь и 

гомеостаз. Рассматриваются типы систем: детерминированные и случайные, статические и 

динамические, открытые и закрытые, самоорганизующиеся и управляемые. Рассматриваются 

некоторые системные закономерности.  

Во втором разделе излагаются основы теории управления. Вводятся основные понятия теории 

управления: траектория, функция управления, формализуется понятие цели, как экстремум 

некоторого функционала. Рассматриваются понятия: оптимальное, рациональное и компромиссное 

решения. Излагаются модели иерархических и гермейеровских систем.  

В третьем разделе рассматриваются основные методы теории принятия решений. Задачи 

индивидуального выбора классифицируются по степени определенности: выбор в условиях полной 

определенности, в условиях частичной определенности (при риске) и в условиях неопределенности. 

Формулируется в общем виде задача оптимизации. Излагается теория лотерей фон Неймана и 

Моргенштерна, а также формулируются обычно используемые критерии выбора в задачах, 

связанных с риском. Рассматриваются наиболее распространенные экспертные методы принятия 

решений: метод Делфи, событийного прогнозирования, решающих матриц, морфологического 

анализа, мозгового штурма. Кратко описываются нечеткие методы в задачах выбора.  

Рассматриваются основные проблемы, связанные с задачами принятия коллективного решения 

(теорема невозможности Эрроу). 

Четвертый раздел посвящен вопросам управления в системах образования. Рассматривается 

структура системы образования и  организация науки в России.   

Подчеркивается, что управление ОС осуществляется государством и это накладывает на 

педагогических менеджеров определенные ограничения. Управление рассматривается как способ 

достижения целей сложной системы, обеспечивающий при этом ее гомеостаз. Особое внимание 

уделяется механизмам управления и вопросам эффективности управления (критерии, показатели). 

Сравниваются структуры управления школой: иерархическая и матричная. Затрагиваются вопросы 

стратегического управления: планирование, мониторинг и анализ, корректирующие воздействия. 

 

5.3. Лабораторный практикум. 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Литвак Б.Г., Управленческие решения.  М.: Издательство МФПА, 2011 г.  

2. Аверченков В. И. Ерохин В. В. Системы организационного управления: учебное пособие 3-е 

изд., стер. - М.: Флинта, 2011.  

3. Алексеев С. И. Исследование систем управления. Учебно-методический комплекс М.: 

Евразийский открытый институт, 2008.  

4.  Вахрушина М. А.  Управленческий анализ М.: Омега-Л, 2010.  

6.2. Дополнительная литература: 

1. Алескеров Ф.Т., Хабина Э.Л., Шварц Д.А. Бинарные отношения, графы и коллективные 

решения. М., 2006. 

2. Блюмберг В.А., Глущенко В.Ф. Какое решение лучше? Метод расстановки приоритетов. М.: 

Наука, 1982. 

3. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. -М.: Наука, 1970. 

4. Гурьева Л.С. Риск и право населения на экологическую безопасность. Томск. 1998. 

5. Диев В.С. Интуиция в управленческих решениях. Новосибирск. 1993 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24219
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24219
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23340
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7379


6. Козелецкий Ю.Ю. Психологическая теория решений. М. 1979 

7. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. М. Патент. 1996.  

8. Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности М. Наука. 1981 

9. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике  

М., «Финансы и статистика», 2001. 

10. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. М. Патент. 1996. 

11. Розен В.В. Цель-оптимальность- решение. Математические модели принятия решений.- М. 

«Радио и связь»:1982. 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Ресурсы Интернет: 

1) http://www.big.spb.ru/ - Компьютеризация управленческих решений. Информация о программных 

продуктах. 

2) http://prepod2000.kulichki.net/html/rurkr.html - Курсовая работа по разработке, принятию 

управленческих решений Решение и его свойства. Понятие управленческих решений. Взаимосвязь 

целей и решений, построение дерева управленческих решений. 

3) http://www.aup.ru/books/m1398/- Содержание и стадии процесса принятия управленческих 

решений. 

4) http://www.profi.mipt.ru - Управленческое решение. Условия и факторы качества управленческих 

решений. Модели, методология и организация процесса разработки управленческого решения. 

5) http://www.colibri.ru/consulting.ru/ - Управленческие решения. Качество и эффективность 

управленческих решений. Организационно-экономические управленческие решения. 

6) http://www.optim.ru/comp/2001/3/sept/sept.asp - Информационная поддержка управленческих 

решений. 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 Этапы системных представлений Слайды Интерактивная доска 

2 
Основные понятия системного 

анализа 
Слайды Интерактивная доска 

3 Системные закономерности Слайды Интерактивная доска 

4 
Основные понятия теории 
управления 

Слайды Интерактивная доска 

5 
Основные представления теории 

принятия решений 
Слайды Интерактивная доска 

6 
Модели иерархических и 

гермейеровских систем 
Слайды Интерактивная доска 

7 
Выбор в условиях 

определенности. Задача 

оптимизации 

Слайды Интерактивная доска 

8 
Выбор при  риске. Теория 

лотерей фон Неймана и 

Моргенштерна 

Слайды Интерактивная доска 

9 
Выбор в условиях 

неопределенности 
Слайды Интерактивная доска 

10 Экспертные методы выбора Слайды Интерактивная доска 

11 
Нечеткие методы в задачах 

выбора 
Слайды Интерактивная доска 

12 
Задача принятия коллективного 

решения 
Слайды Интерактивная доска 

13 
Структура системы образования 

и  организация науки в России 
Слайды Интерактивная доска 

14 Механизмы управления Слайды Интерактивная доска 

15 Эффективность управления Слайды Интерактивная доска 

http://www.aup.ru/books/m1398/-
http://www.profi.mipt.ru/
http://www.colibri.ru/consulting.ru/
http://www.optim.ru/comp/2001/3/sept/sept.asp


16 
Структуры управления школой: 

иерархическая и матричная 
Слайды Интерактивная доска 

17 
Вопросы стратегического 

управления 
Слайды Интерактивная доска 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 

При проведении данного курса преподавателю необходимо: 

- сочетать на занятиях теоретические аспекты материала с его иллюстрациями на практике и 

заданиями по той же тематике, что обеспечивает связь теории обучения с его практикой; 

- организовать самостоятельное изучение студентами теоретического материала по тематике 

решаемых задач с систематизацией его в виде конспекта; 

- организовать самостоятельную разработку студентами на основе работы с цифровым аудио- и 

видеоматериалом, с дальнейшей проработкой тем; 

- использовать групповое взаимодействие для активизации творческой методической работы 

студентов.  

 

7.2. Методические рекомендации для студентов. 

Магистрантам предлагается использовать рекомендованную литературу для более прочного 

усвоения учебного материала, изложенного на занятиях, а также для изучения материала, 

запланированного для самостоятельной работы. Студенты должны регулярно изучать материал 

занятий, поскольку неизученный материал может привести к трудностям при дальнейшем изучении 

предмета. 

Магистрантам необходимо выполнить индивидуальные задания по основным темам курса, 

оценки за которые учитываются при выставлении оценок на зачетее. Выполнение заданий, 

вынесенных на самостоятельную работу, проверяются преподавателем в течение семестра. 

При подготовке к занятиям: 

- конспектировать основное содержание тем, дополняя содержание лекционного курса; 

- формулировать вопросы, требующие разъяснения; 

- активно участвовать в разработке темы; 

- совершенствовать речь на основе правильного употребления терминов. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

8.1. Тематика рефератов. 

Рефераты не предусмотрены 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

Задания представлены в Приложении № 1. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

1. Природа процесса принятия решений. 

2. Роль решений в процессе управления. 

3. Значение, сущность и функции решений. 

4. Параметры и факторы обеспечения качества и эффективности управленческих решений. 

5. Типология управленческих решений. 

6. Процесс и процедура принятия решений. 

7. Цикл принятия решений, его структура и состав элементов. 

8. Технология разработки управленческого решения. 

9. Основные этапы разработки управленческих решений. 

10. Выбор критериев принятия управленческого решения. 

11. Методы оптимизации управленческих решений. 

12. Методы решения проблем. 

13. Поиск решения как трехступенчатый процесс. 

14. Системный подход к процессу принятия решений. 



15. Функциональный подход к процессу принятия решений. 

16. Ситуационный подход к процессу принятия решений. 

17. Методы анализа управленческих ситуаций. 

18. Принципы анализа управленческих решений. 

19. Классификация методов анализа управленческих решений. 

20. Функционально-стоимостной анализ в процессе принятия решений. 

21. Классификация основных методов прогнозирования управленческих решений. 

22. Экспертные методы в процессе принятия решений. 

23. Параметрические методы в процессе принятия решений. 

24. Алгоритм принятия управленческого решения при различных типах менеджмента. 

25. Роль информации в процессе принятия решений. 

26. Информационное обеспечение процесса принятия решений. 

27. Реализация решений в организации их. 

28. Разработка управленческих решений в условиях неопределенностей и риска. 

 

8.4. Примеры тестов. 

Тестовые задания представлены в Приложении № 1. 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету). 

1. Какова роль принятия решений в деятельности менеджера? 

2. В чем сущность экономического содержания решения? 

3. В чем сущность социального содержания решения? 

4. Чем отличаются групповая и коллективная формы принятия решений? 

5. Аксиоматика Эрроу.  

6. В чем сущность организационного содержания решения? 

7. Каковы основные этапы решения? 

8. Каковы  особенности многокритериального выбора. 

9. Как принимаются решения в условиях риска? 

10. Какие условия и факторы влияют на качество управленческих решений? 

11. Какие типичные субъективные ошибки характерны для руководителя? 

12. В чем сложности использования моделей при принятии решений? 

13. Как соотносятся приоритеты и цели организации? 

14. Каковы качественные и количественные характеристики информации? 

15. Экспертные методы принятия решений. 

16. Методы генерации альтернатив. 

17. Методы прогнозирования.   

18. Способы оценки риска при принятии решений. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

Курсовые работы не предусмотрены рабочим планом. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

Контрольные работы и тестовые задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению 050100.68 Педагогическое образование. 

 

 

 

 


