
Аннотация 

Возможности социального планирования, прогнозирования и моделирования при 

принятии управленческого решения / Киклевич Елена Олеговна; Факультет философии и 

социальных наук, Кафедра социологии; научн. рук. Д. К. Безнюк. 

Ключевые слова: управленческое решение, эффективность управленческого 

решения, алгоритм принятия управленческого решения, социальное прогнозирование, 

методы прогнозирования при принятии управленческого решения, планирование и 

моделирование при принятии управленческого решения.  

Цель данной работы - изучение процесса принятия управленческого решения и 

анализ эффективности принятия управленческого решения в реальных условиях. Объект – 

строительство атомной электростанции в Республике Беларусь. Предмет – процесс 

принятия управленческого решения и его эффективность.  

В данной дипломной работе рассмотрено управленческое решение как алгоритм 

последовательных действий, выполнение которых ведет к достижению поставленных 

целей, а также инструменты принятия решения.  

Результатом данной работы является анализ эффективности принятия 

управленческого решения на примере строительства АЭС в Республике Беларусь.  

Значимость работы заключается в том, что в ней подробно описан процесс 

принятия управленческого решения, а также произведен анализ эффективности решения 

на реальном примере.  
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The main purpose of the research is to study the process of management decision-making 

and to analyze the effectiveness of management decision-making in actual conditions. The object 

of the research is the construction of a nuclear power station in Belarus. The subject is the 

process of management decision-making and its effectiveness. 

In the graduate work management solution is viewed as an algorithm of repeated steps 

which implementation leads to the achievement of definite goals.  Decision-making tools are 

also in the center of the research. 

The result of the research is the analysis of the effectiveness of management decision-

making based on the study of NPP construction in Belarus. 

The importance of the research is in detail description of management decision-making 

process and in the analysis of the decision effectiveness on a real sample. 

 


