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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Теория принятия оптимальных решений» 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-7 

ПК-3 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

1 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компетенци

и 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 способностью 

анализировать 

современные проблемы 

науки и производства в 

агроинженерии и вести 

поиск их решения 

методики обобщения и 

систематизации информации, ее 

анализа, постановки целей и 

решения поставленных задач; 

основные понятия и модели 

принятия управленческих решений 

стратегического и тактического 

характера в организациях 

самостоятельно 

ориентироваться в 

конкретных ситуациях и 

принимать эффективные 

инженерные решения в 

современных условиях 

навыками анализа и 

разработки инженерных 

решений в процессах 

деятельности организаций, 

приобретение знания и 

умения принимать 

грамотные управленческие 

решения, как на 

долгосрочный, так и на 

краткосрочный периоды 

ПК-3 способностью и 

готовностью 

рассчитывать и 

оценивать условия и 

последствия (в том числе 

экологические) 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

в области технического и 

энергетического 

обеспечения 

высокоточных 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

технические средства для 

определения параметров 

технологических процессов и 

качества продукции 

пользоваться техническими 

средствами для 

определения последствий 

принимаемых решений в 

области технологических 

процессов технического 

сервиса 

навыками использования 

технических средств для 

определения параметров 

технологических процессов 

и качества продукции 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать методики 

обобщения и 

систематизации 

информации, ее 

анализа, постановки 

целей и решения 

поставленных задач; 

основные понятия и 

модели принятия 

управленческих 

решений 

стратегического и 

тактического характера 

в организациях  

(ОПК-7) 

Фрагментарные знания в 

области методик обобщения 

и систематизации 

информации, ее анализа, 

постановки целей и решения 

поставленных задач; 

основные понятия и модели 

принятия управленческих 

решений стратегического и 

тактического характера в 

организациях. Отсутствие 

знаний 

Неполные знания в 

области методик 

обобщения и 

систематизации 

информации, ее анализа, 

постановки целей и 

решения поставленных 

задач; основные понятия и 

модели принятия 

управленческих решений 

стратегического и 

тактического характера в 

организациях. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

методик обобщения и 

систематизации 

информации, ее анализа, 

постановки целей и 

решения поставленных 

задач; основные понятия и 

модели принятия 

управленческих решений 

стратегического и 

тактического характера в 

организациях. 

Сформированные и 

систематические знания 

в области методик 

обобщения и 

систематизации 

информации, ее анализа, 

постановки целей и 

решения поставленных 

задач; основные понятия 

и модели принятия 

управленческих 

решений 

стратегического и 

тактического характера 

в организациях. 

Уметь самостоятельно 

ориентироваться в 

конкретных ситуациях 

и принимать 

эффективные 

Фрагментарное умение 

самостоятельно 

ориентироваться в 

конкретных ситуациях и 

принимать эффективные 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

самостоятельно 

ориентироваться в 

конкретных ситуациях и 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в умении 

самостоятельно 

ориентироваться в 

Успешное и 

систематическое умение 

самостоятельно 

ориентироваться в 

конкретных ситуациях и 
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инженерные решения в 

современных условиях 

(ОПК-7) 

инженерные решения в 

современных условиях. 

Отсутствие умений 

принимать эффективные 

инженерные решения в 

современных условиях. 

конкретных ситуациях и 

принимать эффективные 

инженерные решения в 

современных условиях 

принимать эффективные 

инженерные решения в 

современных условиях. 

Владеть навыками 

анализа и разработки 

инженерных решений в 

процессах деятельности 

организаций, 

приобретение знания и 

умения принимать 

грамотные 

управленческие 

решения, как на 

долгосрочный, так и на 

краткосрочный 

периоды (ОПК-7) 

Фрагментарное умение 

использовать навыки 

анализа и разработки 

инженерных решений в 

процессах деятельности 

организаций, приобретение 

знания и умения принимать 

грамотные управленческие 

решения, как на 

долгосрочный, так и на 

краткосрочный периоды. 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать навыки 

анализа и разработки 

инженерных решений в 

процессах деятельности 

организаций, 

приобретение знания и 

умения принимать 

грамотные управленческие 

решения, как на 

долгосрочный, так и на 

краткосрочный периоды. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в умении 

применять навыки анализа 

и разработки инженерных 

решений в процессах 

деятельности организаций, 

приобретение знания и 

умения принимать 

грамотные управленческие 

решения, как на 

долгосрочный, так и на 

краткосрочный периоды. 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать навыки 

анализа и разработки 

инженерных решений в 

процессах деятельности 

организаций, 

приобретение знания и 

умения принимать 

грамотные 

управленческие 

решения, как на 

долгосрочный, так и на 

краткосрочный 

периоды. 

Знать технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции (ПК-3) 

Фрагментарное умение 

использовать технические 

средства для определения 

параметров технологических 

процессов и качества 

продукции. Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать технические 

средства для определения 

параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в умении 

применять технические 

средства для определения 

параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции. 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать 

технические средства 

для определения 

параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции. 

Уметь пользоваться 

техническими 

средствами для 

определения 

последствий 

принимаемых решений 

в области 

Фрагментарное умение 

пользоваться техническими 

средствами для определения 

последствий принимаемых 

решений в области 

технологических процессов 

технического сервиса. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

пользоваться 

техническими средствами 

для определения 

последствий принимаемых 

решений в области 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в умении 

пользоваться 

техническими средствами 

для определения 

последствий принимаемых 

Успешное и 

систематическое умение 

пользоваться 

техническими 

средствами для 

определения 

последствий 
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технологических 

процессов технического 

сервиса (ПК-3) 

Отсутствие умений технологических 

процессов технического 

сервиса. 

решений в области 

технологических 

процессов технического 

сервиса. 

принимаемых решений 

в области 

технологических 

процессов технического 

сервиса. 

Владеть навыками 

использования 

технических средств 

для определения 

параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение 

использовать навыки 

использования технических 

средств для определения 

параметров технологических 

процессов и качества 

продукции. Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать навыки 

использования 

технических средств для 

определения параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в умении 

применять навыки 

использования 

технических средств для 

определения параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции. 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать навыки 

использования 

технических средств для 

определения параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции. 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом 

дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

1. Содержание и система курса: цель и основные задачи.  

2. Источники изучения дисциплины  

3. Методы изучения курса.  

4. Управление до возникновения науки об управлении.  

5. Школы и подходы в науке об управлении.  

6. Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими науками 

об управлении.  

7. Сущность процесса управления.  

8. Определение и функции управленческого решения.  

9. Особенности мышления руководителя.  

10. Анализ основных элементов, влияющих на процесс разработки и реализации 

решений.  

11. Анализ факторов повышения объективности в принятии решений.  

12. Сущность проблем и их решения.  

13. Практическая интерпретация проблемной ситуации с учетом структуры проблемы 

требуемых средств разрешения, сроков и ресурсов ее разрешения.  

14. Классификация управленческих решений по источникам возникновения, способам 

доведения, субъектам принятия решений и т.д.  

15. Типология решений по используемым методам, по творческому вкладу, по степени 

формальности проблемы.  

16. Основные характеристики качества управленческого решения  

17. Условия и факторы обеспечения качества решений.  

18. Организационно-техническое обеспечение качества решений.  

19. Технологические предпосылки обеспечения качества управленческих решений.  

20. Роль экономических законов в повышении эффективности решений.  

21. Применение к разработке решений научных подходов.  

22. Системный подход.  

23. Воспроизводственный подход.  

24. Функциональный подход.  

25. Метод поиска супероптимальных решений.  

26. Приемы и способы формирования супероптимальных решений.  

27. Основные характеристики альтернативных решений.  

28. Условия сопоставимости альтернативных решений.  

29. Анализ процедур приведения альтернативных решений к сопоставимому виду.  

30. Методы сравнения альтернативных решений и выбор решения.  

31. Психологические феномены принятия решений.  

32. Роль человеческого фактора в процессе разработки управленческого решения.  

33. Индивидуальные качества менеджера и стиль руководства в процессе принятия 

решения.  

34. Модель принятия решений Врума-Йеттона.  

35. Этические основы разработки и принятия решения.  

36. Организация процесса разработки и принятия решения.  

37. Структура процесса принятия решений.  

38. Агрегированная схема технологии разработки решений.  

39. Детализированная схема разработки решений.  

40. Факторы, определяющие технологию разработки решений.  
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41. Разработка модели процесса формирования решения.  

42. Разработка информационных технологий принятия управленческого решения.  

43. Организационные методы и процедуры выполнения принятых решений.  

44. Условия формирования образа предстоящей деятельности у подчиненных: 

афферентный, эффекторный.  

45. Условия эффективного функционирования организационных структур при 

реализации решений.  

46. Организация процессов выполнения решений: ресурсное обеспечение на 

стратегическом и тактическом уровнях.  

47. Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию решений.  

48. Понятие риска и его разновидности.  

49. Сущность принятия решений в условиях риска и неопределенности.  

50. Анализ процессов принятия решений в условиях риска и неопределенности.  

51. Основные модели учета риска и неопределенности при принятии управленческих 

решений.  

52. Организационные методы уменьшения неопределенностей и рисков.  

53. Страхование управленческого риска.  

54. Функции и виды контроля.  

55. Содержание контроля.  

56. Нормативно-правовое обеспечение процесса контроля за выполнением 

управленческих решений.  

57. Методы контроля.  

58. Процесс осуществления контроля.  

59. Социально-психологические аспекты контроля.  

60. Оценка исполнения решений.  

61. Сущность и виды ответственности руководителей.  

62. Последовательная схема формирования ответственности.  

63. Условия возникновения юридической ответственности.  

64. Социальная и экологическая ответственность руководителя.  

65. Взаимодействие социальной и юридической ответственности.  

66. Возникновение стратегического управления.  

67. Основные принципы стратегического управления.  

68. Основные этапы управленческого цикла.  

69. Основные этапы процесса стратегического управления.  

70. Технология выработки стратегии управления.  

71. Классификация стратегий.  

72. Сущность и принципы анализа.  

73. Классификация основных методов и приемов анализа и область их применения.  

74. Метод цепных подстановок.  

75. Факторный анализ с применением ЭВМ.  

76. Основные параметры корреляционно-регрессионного анализа.  

77. Основы функционально-стоимостного анализа.  

78. Анализ эффективности использования ресурсов.  

79. SWOT-анализ.  

80. Цель и задачи прогнозирования.  

81. Принципы прогнозирования.  

82. Классификация методов прогнозирования.  

83. Методы экстраполяции.  

84. Параметрические методы.  

85. Экспертные методы.  

86. Сущность нормативного метода.  

87. Экспериментальный метод.  
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88. Сущность индексного метода.  

89. Принципы экономического обоснования.  

90. Применение комплексного подхода.  

91. Обеспечение многовариантности.  

92. Методика экономического обоснования управленческих решений по повышению 

качества компонентов системы менеджмента 

 

 

3.2 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 35.04.06 «Агроинженерия»  

 

Профиль  «Технический сервис в АПК » 

Дисциплина «Теория принятия оптимальных решений» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ТС в АПК 

Протокол № __ 

от ____201__ г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Применение к разработке решений научных подходов. 
 

2. Основные этапы управленческого цикла. 
 

  
  

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Коробской С.А. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.)  

 

 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Теория принятия оптимальных 

решений / разраб. С.А. Коробской. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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