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В соответствии с рабочей программой дисциплины студенты выполняют
эссе.
Эссе - одна из форм внеаудиторной самостоятельной работы студентов
и представляет собой самостоятельное аргументированное сочинениеразмышление

студента над

поставленной

проблемой

или

вопросом,

выражающее индивидуальную точку зрения автора с целью развития
самостоятельности

творческого

мышления

и

письменного

изложения

собственных мыслей. Эссе должно содержать:


описание проблема (вопроса), на который студент отвечает в ходе

своего исследования;


творческое обоснование актуальности выбранной проблемы

(вопроса) и изложение индивидуальной точки зрения автора относительно
выбранной проблемы (вопроса) с использованием различных источников;


выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной

проблеме (вопросу).
Требования к написанию эссе: обоснованность и оригинальность
постановки и решения проблемы или вопроса; аргументированность основных
положений и выводов; четкость и лаконичность изложения собственных
мыслей. Объем эссе составляет 3-5 страниц машинописного текста (Times New
Roman, кегль 14).
Темы эссе являются примерными и могут быть актуализированы в
соответствии

с

актуальными

задачами

развития

сферы

социального

управления.
Выбор и утверждение темы контрольных работ осуществляется к 1
октября 2017.
Примерные темы эссе
1.

Классификация управленческих решений. Необходимость и

возможность классификации решений.
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2.

Характеристика управленческой деятельности как процесса

подготовки, принятия и организации выполнения решений.
3.

Роль решения в процессе управления. Взаимосвязь функций

управления и управленческих решений.
4.

Различные подходы к классификации решений. Основные

классификационные признаки и виды решений.
5.

Организация процесса разработки и принятия решений. Процесс

принятия решения и его структура.
6.

Основные этапы процесса принятия решения и их содержание.

7.

Решение и информация. Роль информации в процессе принятия

решений.
8.

Условия разработки решений в зависимости от характера

имеющейся информации. Влияние информационной технологии на процесс
принятия решений.
9.

Психологические аспекты принятия решений.

10.

Психологические феномены принятия решений.

11.

Основные качества, необходимые руководителю для принятия

решений. Стиль руководства и принятие решений.
12.

Принятие решений в условиях риска. Понятие и виды риска.

13.

Необходимость учета и оценки степени риска при разработке и

принятии решения. Сравнение и критерий выбора альтернатив в условиях
риска.
14.

Управленческое решение и полномочия руководителя.

15.

Распределение полномочий и ответственности в организации и

категории менеджеров. Централизация и децентрализация в принятии
решений.
16.

Тенденция делегирования полномочий в процессе принятия

решений.
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17.

Единоличные и

коллегиальные

решения:

преимущества

и

недостатки.
18.

Зависимость формы принятия решений от характера и сложности

решаемой проблемы.
19.

Тенденция развития форм принятия решений в современных

организациях.
20.

Ответственность руководителя за принятое решение.

21.

Взаимосвязь полномочий и ответственности в системе управления

организацией.
22.

Оценка эффективности управленческих решений.
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