
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 

(ГБОУ ВО НГИЭУ) 

 

 

 

Институт: Экономики и управления 

Кафедра «Организация и менеджмент» 

Направление подготовки: 38.03.02. Менеджмент 

Профиль: «Производственный менеджмент» 
                                                                                                          

 

 

Автореферат  

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

Абдуллиной Ляйсян Халитовны 

на тему: «Пути повышения эффективности и качества управленческих 

решений  ГБУ «ЦСОГПВИИ» Краснооктябрьского района Нижегородской 

области» 

 

 

 

 

 

Допустить к защите:  

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент О. В. Ильичева 

              (уч. звание, ф.и.о.)  

___________________________  

      (подпись)  

Научный руководитель выпускной  

квалификационной работы 

к.э.н., доцент О.В. Ильичева 

                    (уч. звание, ф.и.о.) 

__________________________ 

                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Княгинино 

2018 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Любая организация в процессе своей работы сталкивается с такими 

ситуациями, при которых необходимо принять, одно из нескольких решений для 

дальнейшей работы. В итоге данного выбора образуется конкретное решение.  

В экономическом поведении субъектов возникает высокая степень 

неопределённости в современных условиях состояния рынка. Методы 

перспективного анализа, в связи с этим, играют большую роль. Данные методы 

дают возможность в будущем выбрать одно из нескольких управленческих решений 

и оценить ситуацию в будущем. Конкурентоспособность продукции и самой 

организации в целом, обеспечивается по средствам разработки и осуществления 

эффективных управленческих решений.  

Грамотное использование правового, информационного, логистического, 

психологического, информационно-математического, организационного, 

логического и прочих аспектов, представляет собой выбор правильного и 

эффективного управленческого решения. 

От выполнения и соотношения функций управленческого решения, как на 

стадии его подготовки, так и на этапе внедрения, зависит эффективность любого 

управленческого решения. В связи с этим, реальным инструментом для достижения 

поставленных целей становится управленческое решение. 

Процесс преобразования сведений, которыми располагает менеджер о 

проблеме, которая возникла перед ним или поставленной задачи, в конкретно 

сформулированное решение с указаниями, что и как должно быть исполнено, 

называется технологией принятия управленческих решений. 

Другими словами, способом воздействия субъекта управления на объект 

управления, представляют собой управленческие решения. Такое воздействие в 

итоге, приводит к получению необходимого результата. 

Всё выше перечисленное обуславливает актуальность данного 

исследования. 

Целью данной работы является исследование совершенствования 

управления учреждением по средствам принятия управленческих решений, 

государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» 

Нижегородской области далее (ГБУ «ЦСОГПВИИ»). 

В соответствии с поставленной целью, в работе решаются следующие 

задачи: 

− рассмотреть теоретические основы разработки и принятия 

управленческих решений; 

− рассмотреть организационно – экономическую характеристику; 

− изучить анализ и оценку эффективности управленческих решений; 

− рассмотреть пути улучшения качества управленческого решения и 

социального развития. 

Предметом исследования является отношения, которые возникают в 

процессе разработки и принятия управленческих решений. 

Объектом исследования выступает ГБУ «ЦСОГПВИИ» Краснооктябрьского 



района Нижегородской области.  

Использовались следующие методы исследования: монографический метод; 

графический; табличный; факторный анализ; метод сравнения 

В качестве источников информации для написания данной работы являются 

нормативно-правовые акты, данные периодической и учебно-методической печати, 

справочные данные научно-исследовательских организаций, документы финансово-

бухгалтерской отчетности за 2012-2016 гг., план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения и др.  

Выпускная квалификационная работа состоит из 76 страниц. Основная 

часть работы содержит 5 рисунка, 16 таблиц. 

Библиографический список включает 47 источников при этом на 38 (80 %) 

из них даны ссылки в работе. 

Из них 

3.1 

Вид ссылки Количество % 

На учебную литературу 23 60 

На периодическую печать  6 16 

На научные исследования  - - 

На нормативные 

документы 
9 24 

На интернет источники - - 

Итого: 38 100 

из них:   

Печатные издания - - 

Электронные издания 15 39,4 

в том числе:   

НЭБ elibrary.ru 2 4,2 

ЭБС «Юрайт» 7 12,8 

ЭБС «Книгофонд» - - 

ЭБС «IPRbooks» - - 

3.2 

Вид ссылки Количество % 

На литературу последних 

трех лет изданий  
16 42,1 

На литературу изданную 

учеными НГИЭУ 
- - 

4. Использованы методы 

Метод Использован в параграфе работы 

Монографический метод Глава 1 

Графический метод параграф 1.1, параграфы 2.1, 2.2 

Табличный метод параграфы 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 

Факторный анализ Глава 4 

Метод сравнения Параграфы 1.1-1.3., 2.1.-2.3., 3.1.-3.3., 4.1., 4.2. 

 

http://elibrary.ru/ad_click.asp?adid=5&adlink=/projects/subscription/subscription_1.asp


 

5. Профессиональные программные продукты и СПС  

Наименование продукта или 

СПС 

Использован в параграфе работы 

Консультант Плюс 2.3 

Microsoft Office 2013 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3.4.1,4.2 

Microsoft Excel 2013  2.2 

 

6.Ключевые слова: принятие решений, решение, управленческое решение, 

финансовое состояние, денежная наличность, оценка качества труда, соотношение 

полов, охрана труда, инструкция по охране труда, режим труда и отдыха, 

рациональный режим. 

7. Объект исследования: ГБУ «ЦСОГПВИИ» Краснооктябрьского района 

Нижегородской области. 

8.Целью работы является: исследование совершенствования управления 

предприятием по средствам принятия управленческих решений, ГБУ «ЦСОГПВИИ» 

Краснооктябрьского района Нижегородской области. 

9. Основные результаты исследования: в результате исследования было 

проведено экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности 

деятельности в ГБУ «ЦСОГПВИИ» Краснооктябрьского района Нижегородской 

области, а также оценка эффективности предложенных мероприятий по повышению 

эффективности деятельности ГБУ «ЦСОГПВИИ» Краснооктябрьского района 

Нижегородской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq151229021712829375&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1624.RwEYt92ZxOVLxe6H2QONz_vBBEKcOqyvi7zVJREq5PFe-v2A9V_EuWjSYWgxJaCYUdFK0qTARM0oiphZUjZ59w.0a1b7b8e4afa72b904f13a8c667c9e20ef5742d8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNNoXEl0tTXfXDlZS5oew1LI4gXLNrQ_ivXstmMxsmuwkdwUdi033FohCljDEaNJFevPXM9eVsu2xwPU7PsmCgH2BHqilCdPs74hoJfT_5L64V3EJIG-sqI9FONVliyzgc9olgUA7C1X1J3IlGlIvGscUWimePynQe-hlxyDA4r5kOJgNUoGMTcwA8QZZyXr3sbdaxl-KBYx7&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTXRic28wMlNTbXJjdjVPeEFpY3dGSnc3bEJCc1hFMVZBYTBVYVVTNnFYX09SaVNLaWplN3dCZC13eUZtNW11YnhTZC00ekwtRGFSVjBuYzZQRWxZTzFwc3Y0WWhKd3B3SmpBb1E3UXFrV3Rialp5TTBLbTBfbm9sVDdZNzNURTRRLCw,&sign=2b1d2b4e6af009487e376c3a5202ba1d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpKdVsvEc_EobwoXFRs6CCI3qBQiAVMcwPmmbUaQbv4Hu9fnqVohBAAv1nzg8yHAQyoz5V-DUculVD2Agabwxc0cHsE-U58KDeTiHJApVV_jayVRhg3R1WLlf9VM1W2XfUOkbJdTGzDXAffA2yCkkQqGugHMALgAgPc0xL3l4uyCVfmU-IHBy7NRT6DKwqj_lwF6MHsMgVppI,&l10n=ru&cts=1512290354772&mc=4.111367136356229
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15122844636361204311&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1624.qA5CztIf2kflkGLTQtpNDDXjkP5CkPCfYDe-pCLeel-NeF95lt26XiTivyRpeNvR0QPznddPVNsHw4V3VJtPrw.93d2809b947e32eaa575cb7bb86ec953d2c54a00&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwfn2kxvNdn5X-fFdBX38VeGS&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNNoXEl0tTXfXDlZS5oew1LI4gXLNrQ_ivXstmMxsmuwkdwUdi033FohCljDEaNJFevPXM9eVsu2xwPU7PsmCgH2BHqilCdPs74hoJfT_5L64V3EJIG-sqI9FONVliyzgc1AmeriDz1LQSAXK9Yq3cdHc23r8G1B_0tLi_ahSyc-iZYenFEZTZbc5DPfE6Wk8IpINpQ05MLDk&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa18tVzc2T1VseEdzQWY5NkNURGptVnRnTmk2Smw4WmdNSHlIMnlsRGtsQnNfZllHOEtxOHpweTN5UEwxM3paSi1lbHhnSkZJVzNTbUdvbnlXWWdvTURTRnV6eUV3eVdSbUU1LV9PaTFPWkl3cVFMektlREl0c1dNcExpQmdLME5LY2plVXQ5Nmc3aWlWSFpPWEJXQno4LA,,&sign=9cbdcec4f33d4e9ed27ef711fb8c4a5b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpqFvWmDz76CEsxS73A27QPbPptzY5EuQLMy_HSt1PiqI5-7k9MFBlO85Qsf37E6Bs2MsVHJdHXMJFpXtRcLk1XUTtTOyYAPe2ZGtnkbsgEiZCR66hO1cq7sz8gSU2rGm81ecsjifb6dbaQrJ_9T_4EP2ElXV_odZMGjsoSz6Y7mdqkn0p9WbEVP_UE5s1C46t-SABAgQXQfPSJRWowDlMoQ,,&l10n=ru&cts=1512290416739&mc=4.516112047169914


2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цель 

и задачи выпускной квалификационной работы, указаны предмет и объект 

исследования, раскрыта практическая значимость.  

В первой главе «Теоретические основы принятия управленческих 

решений» представлен сущность управленческих решений и процесс их принятия, 

этапы разработки управленческих решений, основные технологии принятия 

управленческих решений. 

Во второй главе «Организационно − экономическая характеристика 

ГБУ «ЦСОГПВИИ» Краснооктябрьского района Нижегородской области» дана 

подробная организационно-экономическая характеристика ГБУ «ЦСОГПВИИ», а 

именно: оценка показателей финансового состояния, оценка поступления и выплат 

учреждения, состав и структура трудовых ресурсов,  оценка качества учреждения по 

уровню образования, также изучена охрана труда в учреждении. 

В третьей главе «Анализ и оценка эффективности управленческих 

решений ГБУ «ЦСОГПВИИ» Краснооктябрьского района Нижегородской 

области» рассмотрена особенности  принятия управленческих решений, оценка 

условий труда,  оценка эффективности социального развития. 

В четвертой главе «Пути улучшения качества управленческого 

решения ГБУ «ЦСОГПВИИ» Краснооктябрьского района Нижегородской 

области» предложены мероприятия по повышению эффективности деятельности, 

изучена оценка эффективности предложенных мероприятий по повышении 

эффктивности деятельности. 

В заключении изложены основные выводы и предложения по результатам 

исследования. 

 В современной литературе значительное внимание уделяется принятию 

управленческих решений. Исследование данной проблемы занимались ученые такие 

как: Л. А., Трофимова, Э.А., Смирнов, Ф.М., Русинов, М.В., Очаповская, Н.П., 

Папова и другие. 

Главная задача плана денежных поступлений и выплат − спланировать 

синхронность поступления и расходования денежных средств и таким образом 

поддержать текущую платежеспособность предприятия. 

Назначение и роль оперативных финансовых планов состоит в определении 

конкретной текущей финансово-экономической ситуации, а именно: 

последовательности и сроков совершения финансовых операций при наиболее 

рациональном маневрировании собственными, привлеченными и заемными 

денежными ресурсами в целях получения наибольшего экономического эффекта. 

Рассмотрим соотношение доходов и расходов ГБУ «ЦСОГПВИИ» 

Краснооктябрьского района Нижегородской области за 2012 – 2016 гг. 

 

 

 

 



Таблица 1 − Оценка поступления и выплат учреждения за 2012-2016 гг. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 

руб. % 

Планируемый остаток средств 

на начало планируемого года 

920365 962356 909468,56 909468,6 544616,7 -375748 59,17 

Поступления, всего 29856236 28964318 29826196,8 29826197 24855164 -5001072 83,25 

Выплаты по расходам, всего 28893880 23171454 28916728,2 27589545 24663529 -4230351 85,36 

Соотношение поступлений и 
выплат 

1,03 1,25 1,03 1,08 1,01 -0,02331 97,74 

Итого 1882721 6755219,6 1818937,12 3146120 736252 -1146469 39,11 

 

По данным в таблице 1 видно, что в планируемом периоде произойдет 

увеличение поступления средств на 83,25 % и увеличатся выплаты по расходам на 

85,36 %. А так же, произойдет увеличение планируемого остатка средств на начало 

планируемого года на 59,17 %. Все изменения приведут к увеличению соотношения 

поступлений и выплат на 97,74 %. 

Трудовые ресурсы – это часть населения, которая обладает необходимыми 

знаниями, навыками, физическими данными в определённой отрасли. 

Персонал − весь личный состав работающих по найму, постоянных и 

временных, квалифицированных и неквалифицированных работников, которые 

закреплены за различными участками деятельности. Под кадрами предприятия 

обычно понимается основной состав работников предприятия. 

Анализ структуры персонала ГБУ «ЦСОГПВИИ» Краснооктябрьского 

района необходимо начать с оценки качества состава работников.  

 

Таблица 2 − Состав и структура трудовых ресурсов учреждения по 

качественному составу 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп 

роста, 
% 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Всего по 

организации 

75 100 80 100 80 100 93 100 81 100 108,0 

руководители 8 10,6 10 12,5 10 12,5 10 10,8 10 12,35 125 

специалисты 6 8 7 8,75 7 8,75 9 9,6 7 8,64 116,6 

рабочие 15 20 10 12,5 10 12,5 12 12,9 9 11,11 60 

служащие 46 61,3 53 66,25 53 66,25 62 66,7 55 67,9 119,5 

Наибольший удельный вес в структуре персонала в 2016 году составляют 

служащие. В 2012 году количество служащих было 46 чел., что составляло 61,3 % в 

общей структуре, а в 2016 году увеличилось до 55 человек, а доля в структуре 

составила 67,9 %. В 2016 году снизилась доля в структуре по специалистам и 

составил 8,67 %, по сравнению с 2012 годом. Не смотря на то, что количество 

руководителей не изменилось, их доля в структуре увеличилась на 12,35 %.  

Анализ организационной структуры ГБУ «ЦСОГПВИИ» 

Краснооктябрьского района Нижегородской области показывает, что связи между 



отделами линейные.  

Организационная структура ГБУ «ЦСОГПВИИ» Краснооктябрьского 

района представлена на рисунке 1. 

В линейной структуре ГБУ «ЦСОГПВИИ» Краснооктябрьского района 

Нижегородской области каждый подчиненный имеет начальника, а каждый 

начальник имеет несколько подчиненных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 − Организационная структура ГБУ «ЦСОГПВИИ Краснооктябрьского 

района» Нижегородской области 

 

Для решения проблемы требуется не единичное решение, а совокупность 

выборов. Процесс решения проблемы ГБУ «ЦСОГПВИИ» Краснооктябрьского 

района Нижегородской области можно представить как пятиэтапный (плюс 

внедрение и обратная связь), фактическое число этапов определяется самой 

проблемой. 

Принятие управленческих решений основывается на определенной 

документации. Процесс принятия решений отражается на всех аспектах управления. 

Управленческая деятельность в части формирования и реализации решений состоит 

из следующих этапов: 

1.Подготовка управленческого решения 

2.Обеспечение процедур принятия и принятие управленческого решения 

3.Выполнение управленческого решения 

4.Планирование управленческого решения 

5.Контроль за выполнением решения. 

Управленческая деятельность в части формирования и реализации решений 

ГБУ «ЦСОГПВИИ» Краснооктябрьского района Нижегородской области включает 

в себя все эти этапы.  
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Как видно из этапов процесса принятие управленческих решений сильно 

зависит от личностного фактора, так как по сути решения в фирме принимает 

только один человек генеральный директор. 

 

 

Таблица 3 − Распределение полномочий при этапах технологии принятия решений в 

учреждении 

Этапы управленческого решения Субъекты управленческого решения 

Подготовка управленческого решения Генеральный директор 

Обеспечение процедур принятия и принятие 

управленческого решения 

Генеральный директор 

Выполнение управленческого решения Все отделы и подразделения 

Этапы управленческого решения Субъекты управленческого решения 

Планирование управленческого решения Генеральный директор, фин. 

директор, главный бухгалтер, 

директора подразделений 

Контроль за выполнением решения Генеральный директор 

 

Теоретическая разработка мероприятий по повышению эффективности 

деятельности ГБУ «ЦСОГПВИИ» Краснооктябрьского района не может в полной 

мере отразить выгоду для организации при их внедрении. Поэтому необходимо 

рассчитать экономическую сторону и выгоду для организации. 

В первую очередь проведём анализ возможностей по снижению стоимости 

работ и услуг. Рассмотрим вариант по смене поставщика основных материалов. 

Основными материалами в работе ГБУ «ЦСОГПВИИ» Краснооктябрьского района 

являются перевязочные материалы и сердечные препараты.  

Основным поставщиком перевязочных материалов в ГБУ «ЦСОГПВИИ» 

Краснооктябрьского района является ООО ИНТЕРТАЙМ. Цены, как и качество 

товаров в данной компании устраивают руководство ГБУ «ЦСОГПВИИ» 

Краснооктябрьского района. Предлагается сменить данного поставщика на ООО 

«МедМатНН».  

Главным поставщиком медикаментов, является ООО «РегионМедСнаб». 

Предлагается сменить данного поставщика на ООО «Медикомент-НН». Основной 

причиной для смены поставщика является то, что ООО «РегионМедСнаб» 

находится в г. Чебоксары и это создаёт дополнительные затраты на доставку. ООО 

«Медикомент-НН» находиться в Нижнем Новгороде, что сводит к минимуму 

затраты на доставку. 

Сравнительный анализ поставщиков приведён в таблице 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 − Сравнительный анализ стоимости медикаментов 

существующих и потенциальных поставщиков учреждения 
Материал ООО 

ИНТЕРТАЙ

М 

ООО 
МедМат

НН 

ООО 
РегионМед

Снаб 

ООО 
Медикоме

нт-НН 

Разниц
а в 

рублях 

Цена на бинт медицинский 

(стерильный) (500 шт.), руб. (15 
руб), (14 руб) 

7500 7000 - - -500 

Цена на бинт медицинский (не 

стерильный) (500 шт.), руб. (11 руб), 
(10 руб) 

5500 5000 - - -500 

Цена на вату медицинскую (100 
шт.), руб. (20 руб) 

2000 1800 - - -200 

Цена на «Канкор» - - 179 155 -24 

Цена на «Капотен» - - 277 189 -88 

Цена на «Кардиомагнил»  - - 219 183 -36 

Итого 15000 13800 675 527 1348 

 

Как видно из таблицы 4, смена поставщиков по медикаментам и 

перевязочным материалам будет выгодна для ГБУ «ЦСОГПВИИ» 

Краснооктябрьского района. Качество перевязочных материалов и медикаментов 

находится на одном уровне, однако цены в ООО «МедМатНН» ниже в среднем на 

300 руб. В целом, проведение данного мероприятия приведет к снижению 

себестоимости работ и услуг на 1348 руб. в месяц. 

Основными недостатками в питание большинство пациентов считает 

качество хлеба и выпечки, а так же качество сыров и яиц. Рассмотрим вариант по 

смене поставщика основных продуктов питания, что позволит повысить качество 

данных продуктов и снизить при этом затраты.  

Основным поставщиком муки и хлеба в ГБУ «ЦСОГПВИИ» является ОАО 

«Борхлеб». Предлагается сменить данного поставщика на ОАО «Вахтанский 

хлебозавод». 

Главным поставщиком яиц и сыра, является ЗАО «БиоКормъ». 

Предлагается сменить данного поставщика на «Глобал Фудс». Основной причиной 

для смены поставщика является то, что ЗАО «БиоКормъ» находиться в г. Выкса и 

это создаёт дополнительные затраты на доставку. «Глобал Фудс» находится в 

Шахунье, что сводит к минимуму затраты на доставку. 

Сравнительный анализ поставщиков приведён в таблице 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 − Сравнительный анализ стоимости продуктов существующих и 

потенциальных поставщиков учреждения 
Продукты ОАО 

«Борх

леб» 

ОАО 
«Вахтанский 

хлебозавод» 

ЗАО 
«БиоКормъ» 

«Глобал 
Фудс» 

Разница 
в рублях 

Мука пшеничная, р/100кг 1600 1450 - - -150 

Мука кукурузная, р/100кг 6890 5030 - - -1860 

Мука рисовая, р/100 кг 3600 1790 - - -1810 

Яйцо куриное, С0, р/100 шт. - - 360 292 -68 

Сыр твёрдых сортов, ср. цена за кг с 

учётом доставки 

- - 260 210 -50 

Сыр мягких сортов, ср. цена за кг с 
учётом доставки 

- - 350 300 -50 

Итого 12090 8270 970 802 3988 

 

Как видно из таблицы 5, смена поставщика по муке будет выгодна для ГБУ 

«ЦСОГПВИИ» Краснооктябрьского района. Качество продукции на одном уровне, 

однако цены в ОАО «Вахтанский хлебозавод» ниже в среднем на 1300 руб. за 

партию. Стоимость на яйца и сыр ниже в среднем на 56 руб. Применение данного 

мероприятия позволит учреждению сэкономить 3988 руб. при заказе продуктов.   

Далее проведем оценку экономической эффективности предложенных 

мероприятий. Для наглядности сформируем таблицу 7. 

 

Таблица 6 – Экономическая эффективность предложенных мероприятий  

ГБУ «ЦСОГПВИИ» Краснооктябрьского района 
Показатели  Факт План Отклонения (+,-) 

1. Снижение себестоимости медикаментов за счет 

смены поставщика, руб. 

15675 14327 -1348 

2. Снижение себестоимости продуктов питания за счет 

смены поставщика, руб. 

13060 9072 -3988 

 

Из данной таблицы 6 видно что, оценка экономической эффективности 

предложенных мероприятий показала, что при смене поставщика по основным 

медикаментам учреждения получит экономию в размере 1348 руб. с одной партии 

заказа, при смене поставщика по продуктам питания учреждения получит выгоду в 

размере 3899 руб. 

 

 

 

 



3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управленческие решения крайне важный процесс, связывающий основные 

функции управления: планирование, организацию, мотивацию, контроль. В любой 

организации, управленческие решения определяют не только эффективность ее 

деятельности, но и возможность устойчивого развития, выживаемость в быстро 

изменяющемся мире. 

Важность процесса принятия решений была осознана человечеством 

одновременно с началом его сознательной коллективной деятельности. 

Следовательно, развитие теории управления проходило одновременно с 

развитием науки о принятии решений. 

Актуальность данной темы может быть объяснена появлением в последние 

годы большого числа организаций, принципиально отличный от старых по 

принципам своего функционирования. Одной из важнейших особенностей 

современной рыночной экономики является увеличение числа крупных и даже 

гигантских компаний, в таких условиях значимость управленческого решения 

резко возрастает. 

В отличие от организаций старого типа в современных организациях 

большое количество руководителей высшего и среднего управленческого звена. 

Профессиональной обязанностью каждого руководителя является принятие 

управленческого решения в соответствии с делегированным ему 

объемом полномочий. 

В современной экономике занятие руководящих постов происходит в 

зависимости от компетенции сотрудника, которая, в свою очередь определяется 

умением принимать и реализовывать эффективные решения. 

Целью данной работы явилась принятия и оценка эффективности 

управленческих решений и определение возможных путей улучшения 

данных показателей. 

Для выполнения данной работы мною были использованы учебники по 

дисциплине менеджмент, материалы и данные организации. 

Данная работа состоит из четырех глав основной части введения 

и заключения. 

В первой главе даётся общая характеристика системы управления, 

формулируется важность управленческих решений как основного фактора 

управленческой деятельности. 

Вторая глава посвящена организационно-экономическому характеристику 

учреждения. 

Анализ показал, что в 2016 году зафиксировано увеличение стоимости 

нефинансовых активов на 116,78 %. Такое изменение планируется за счет роста 

остаточной стоимости недвижимого имущества на 134,28 %, за счет роста 

стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на 

праве оперативного управления на 118,78 %, роста стоимости имущества, 

приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

на 165,68 %. 

В планируемом периоде произойдет увеличение поступления средств на 

83,25 % и увеличатся расходы на 85,36 %. При этом, произойдет увеличение 



планируемого остатка на 59,17 %. Все перечисленные изменения приведут к 

увеличению соотношения поступлений и расходов на 97,74 %. 

В третья глава посвящена анализу и оценку эффективности управленческих 

решений в учреждении. 

Эффективные управленческие решения рождаются при соблюдении этапов 

их разработки. Но и процессу их принятия тоже необходимо уделить достаточно 

внимания, так как любое, даже самое «правильное» решение может оказаться 

неэффективным если его принять не в то время, и не в том месте. 

Разработка и принятие управленческих решений представляет собой 

систематизированный и сложный процесс, который состоит из ряда этапов и стадий, 

начинающийся с формулирования проблемы и заканчивающийся совершением 

действий, решающих эту проблему. 

В коммерческой организации практика разработки и принятий 

управленческих решений имеет свои особенности, которые определяются 

спецификой и характером ее деятельности, ее иерархической и организационной 

структурой, действующей системой власти, мотивации и коммуникаций, 

стимулирования, внутренней культурой. 

В четвертой главе оцениваются возможные пути улучшения и качества 

управленческих решений. 

Учитывая результаты исследования, мы можем сделать выводы о том, что 

люди пожилого возраста нуждается в помощи специалиста по социальной работе, 

поэтому следует по возможности уделять больше времени и больше внимания 

работе с людьми пожилого и старческого возраста. 

В связи с широкими и разнообразными функциями социальных работников 

в обслуживании пожилых людей, возникает потребность в этих специалистах с 

различным уровнем образования. Для категории пожилых людей диапазон 

деятельности социальных работников охватывает большой круг задач, начиная от 

оказания социально-бытового обслуживания и кончая психологической коррекцией 

и морально-психологической поддержкой. 

В нашей стране, как и во всем мире, в последнее десятилетие наблюдается 

значительное увеличение численности пожилых людей и инвалидов.  

В настоящее время совершенствование управления это огромный и мало 

востребованный резерв повышения эффективности управленческой деятельности. 

При анализе накопленного опыта в сфере работы с управленческими актами 

выявлено, что к числу основных проблем, с которыми сталкиваются учреждения для 

обеспечения своевременных и точных управленческих решений относятся: 

1) отсутствие модельного инструментария подготовки вариантов 

управленческих решений, их сравнения и оценки эффективности; 

2) отсутствие полной, достоверной и своевременной информации для 

принятия управленческих решений; 

3) отсутствие стройной системы обработки и представления информации 

для ее анализа. 

Отметим также, что в управлении бывают такие же устаревшие техно-

логии, как и в технике. Руководители учреждений должны отличать старые и 

современные технологии управления, отдавать себе отчет в том, что они теряют, 

доверяясь старым проверенным, но не эффективным методам управления. 



Конечно во многом та или иная модель, управленческий подход будут 

приниматься в зависимости от того, насколько успешно они будут способствовать 

решению социальных и экономических проблем. 

Необходимо обеспечить достойные условия для полноценной медицинской, 

социальной и трудовой реабилитации граждан пожилого и инвалидов в условиях 

центра социального обслуживания. 

А также активно внедрять инновационные модели социального 

обслуживания в центре как более эффективных и приближенных к нуждам пожилых 

людей, развитие платного социального обслуживания, осуществление мер по 

формированию рынка социальных услуг высокого качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. СПИСОК РАБОТ, В КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


