
 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины _        Б1.Б.9 Разработка управленческих решений ____  
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  

(модули)  

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-7 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

4 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способностью нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния и готовностью 

нести за них ответ-

ственность с позиций 

социальной значимо-

сти принимаемых ре-

шений 

основные направления 

решения организаци-

онно-управленческих 

задач и методы кон-

троля их реализации 

эффективно организо-

вывать групповую ра-

боту на основе знания 

управленческих про-

блем с точки зрения 

лица, принимающего 

решение, а также  всех 

людей, вовлеченных в 

проблемную ситуа-

цию 

приемами решения 

организационно-

управленческих задач 

и методами контроля 

их реализации, прие-

мами оценки условий 

и последствий приня-

тия и утверждения 

управленческого ре-

шения 

ОПК-6 

владением методами 

принятия решений в 

управлении операци-

онной (производ-

ственной) деятельно-

стью организаций 

критерии оценки со-

циально-

экономической эф-

фективности при вы-

боре управленческих 

решений 

применять количе-

ственные и качествен-

ные методы анализа 

при принятии управ-

ленческих решений и 

строить экономиче-

ские, финансовые и 

организационно-

управленческие моде-

ли делать качествен-

ные экономические 

интерпретации и вы-

воды 

методами моделиро-

вания управленческих 

решений и принципа-

ми оптимальности для 

выбора окончательно-

го решения задач 

ПК-1 

владением навыками 

использования основ-

ных теорий мотива-

ции, лидерства и вла-

сти для решения стра-

тегических и опера-

тивных управленче-

ских задач, а также 

для  организации 

групповой работы на 

основе знания процес-

сов групповой дина-

мики и принципов 

формирования коман-

ды, умений проводить 

аудит человеческих 

ресурсов и осуществ-

лять диагностику ор-

ганизационной куль-

туры 

механизм разработки 

алгоритма принятия 

решения при различ-

ных типах менедж-

мента 

распределять ответ-

ственность учитывать 

интересы в процессе 

разработки и принятия 

решения, определения 

уровней и принципов 

принятия решений, 

разработки алгоритма 

принятия решения при 

различных типах ме-

неджмента 

количественные и ка-

чественные методы 

анализа при принятии 

управленческих реше-

ний разнообразными 

методами анализа си-

стем с применением 

соответствующих па-

кетов программ под-

держки принятия ре-

шений 

ПК-7 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий за-

ключаемых соглаше-

ний, договоров и кон-

трактов, умением ко-

ординировать дея-

приёмы моделирова-

ния бизнес-процессов 

и методы реорганиза-

ции бизнес-процессов 

использовать разно-

образные методы и 

модели при разработ-

ке и принятии управ-

ленческих решений  и 

моделировать бизнес-

процессы 

методами  оценки эф-

фективности принятия 

управленческих реше-

ний применительно к 

решению задач, учи-

тывая неопределен-

ность внешних обсто-

ятельств и ограничен-



тельность исполните-

лей с помощью мето-

дического инструмен-

тария реализации 

управленческих реше-

ний в области функ-

ционального менедж-

мента для достижения 

высокой согласован-

ности при выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

ность внутренних 

возможностей управ-

ляемого объекта 

 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

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

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 
Результат обу-

чения по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основные 

направления ре-

шения организа-

ционно-

управленческих 

задач и методы 

контроля их реа-

лизации  (ОПК-

2) 

Фрагментарные 

знания о 

основных направ-

лениях решения 

организационно-

управленческих 

задач и методах 

контроля их реа-

лизации  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания о 

основных направ-

лениях решения ор-

ганизационно-

управленческих за-

дач и методах кон-

троля их реализа-

ции 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания о основных 

направлениях ре-

шения организаци-

онно-

управленческих за-

дач и методах кон-

троля их реализа-

ции 

Сформированные 

и систематические 

знания о основ-

ных направлениях 

решения органи-

зационно-

управленческих 

задач и методах 

контроля их реа-

лизации 

Уметь эффек-

тивно организо-

вывать группо-

вую работу на 

основе знания 

управленческих 

проблем с точки 

зрения лица, 

принимающего 

решение, а также  

всех людей, во-

влеченных в 

проблемную си-

туацию (ОПК-2) 

Фрагментарное 

умение эффектив-

но организовывать 

групповую работу 

на основе знания 

управленческих 

проблем с точки 

зрения лица, при-

нимающего реше-

ние, а также  всех 

людей, вовлечен-

ных в проблемную 

ситуацию / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение эффек-

тивно организовы-

вать групповую ра-

боту на основе зна-

ния управленческих 

проблем с точки 

зрения лица, при-

нимающего реше-

ние, а также  всех 

людей, вовлечен-

ных в проблемную 

ситуацию 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение эффективно 

организовывать 

групповую работу 

на основе знания 

управленческих 

проблем с точки 

зрения лица, при-

нимающего реше-

ние, а также  всех 

людей, вовлечен-

ных в проблемную 

ситуацию 

Успешное и си-

стематическое 

умение эффектив-

но организовы-

вать групповую 

работу на основе 

знания управлен-

ческих проблем с 

точки зрения ли-

ца, принимающе-

го решение, а 

также  всех лю-

дей, вовлеченных 

в проблемную си-

туацию 

Владеть прие-

мами решения 

организационно-

управленческих 

задач и метода-

ми контроля их 

реализации, 

приемами оцен-

ки условий и 

последствий 

принятия и 

утверждения 

управленческого 

решения (ОПК-

2) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков решения орга-

низационно-

управленческих 

задач и использо-

вания  методов 

контроля их реа-

лизации, приема-

ми оценки усло-

вий и последствий 

принятия и утвер-

ждения управлен-

ческого решения 

/ Отсутствие 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков решения 

организационно-

управленческих за-

дач и использова-

ния  методов кон-

троля их реализа-

ции, приемами 

оценки условий и 

последствий приня-

тия и утверждения 

управленческого 

решения 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, приме-

нение навыков ре-

шения организаци-

онно-

управленческих за-

дач и использова-

ния  методов кон-

троля их реализа-

ции, приемами 

оценки условий и 

последствий приня-

тия и утверждения 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков решения орга-

низационно-

управленческих 

задач и использо-

вания  методов 

контроля их реа-

лизации, приема-

ми оценки усло-

вий и последствий 

принятия и 

утверждения 

управленческого 



навыков управленческого 

решения 

решения 

Знать критерии 

оценки социаль-

но-

экономической 

эффективности 

при выборе 

управленческих 

решений (ОПК-

6)  

Фрагментарные 

знания о критери-

ях оценки соци-

ально-

экономической 

эффективности 

при выборе 

управленческих 

решений / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания о 

критериях оценки 

социально-

экономической эф-

фективности при 

выборе управленче-

ских решений 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания о критериях 

оценки социально-

экономической эф-

фективности при 

выборе управленче-

ских решений 

Сформированные 

и систематические 

знания о критери-

ях оценки соци-

ально-

экономической 

эффективности 

при выборе 

управленческих 

решений 

Уметь применять 

количественные 

и качественные 

методы анализа 

при принятии 

управленческих 

решений и стро-

ить экономиче-

ские, финансо-

вые и организа-

ционно-

управленческие 

модели делать 

качественные 

экономические 

интерпретации и 

выводы (ОПК-6) 

Фрагментарное 

умение применять 

количественные и 

качественные ме-

тоды анализа при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний и строить эко-

номические, фи-

нансовые и орга-

низационно-

управленческие 

модели делать ка-

чественные эконо-

мические интер-

претации и выводы 

/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение прини-

мать применять ко-

личественные и ка-

чественные методы 

анализа при приня-

тии управленческих 

решений и строить 

экономические, фи-

нансовые и органи-

зационно-

управленческие мо-

дели делать каче-

ственные экономи-

ческие интерпрета-

ции и выводы 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

количественные и 

качественные мето-

ды анализа при при-

нятии управленче-

ских решений и 

строить экономиче-

ские, финансовые и 

организационно-

управленческие мо-

дели делать каче-

ственные экономи-

ческие интерпрета-

ции и выводы 

Успешное и си-

стематическое 

умение применять 

количественные и 

качественные ме-

тоды анализа при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний и строить эко-

номические, фи-

нансовые и орга-

низационно-

управленческие 

модели делать ка-

чественные эконо-

мические интер-

претации и выводы 

Владеть метода-

ми моделирова-

ния управленче-

ских решений и 

принципами оп-

тимальности для 

выбора оконча-

тельного реше-

ния задач (ОПК-

6) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков моделирования 

управленческих 

решений и владе-

ние принципами 

оптимальности для 

выбора оконча-

тельного решения 

задач / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков моделиро-

вания управленче-

ских решений и вла-

дение принципами 

оптимальности для 

выбора окончатель-

ного решения задач 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков моде-

лирования управ-

ленческих решений 

и владение принци-

пами оптимальности 

для выбора оконча-

тельного решения 

задач 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков моделирования 

управленческих 

решений и владе-

ние принципами 

оптимальности для 

выбора оконча-

тельного решения 

задач 

Знать  

механизм разра-

ботки алгоритма 

принятия реше-

ния при различ-

ных типах ме-

неджмента  (ПК-

1) 

Фрагментарные 

знания механизма 

разработки алго-

ритма принятия 

решения при раз-

личных типах ме-

неджмента  / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

механизма разра-

ботки алгоритма 

принятия решения 

при различных ти-

пах менеджмента   

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания механизма 

разработки алго-

ритма принятия 

решения при раз-

личных типах ме-

неджмента   

Сформированные 

и систематические 

знания механизма 

разработки алго-

ритма принятия 

решения при раз-

личных типах ме-

неджмента   

Уметь распре-

делять ответ-

ственность учи-

тывать интересы 

в процессе раз-

работки и при-

Фрагментарное 

умение  

распределять от-

ветственность 

учитывать интере-

сы в процессе раз-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение рас-

пределять ответ-

ственность учиты-

вать интересы в 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение распреде-

лять ответствен-

ность учитывать 

Успешное и си-

стематическое 

умение распреде-

лять ответствен-

ность учитывать 

интересы в про-



нятия решения, 

определения 

уровней и прин-

ципов принятия 

решений, разра-

ботки алгоритма 

принятия реше-

ния при различ-

ных типах ме-

неджмента  (ПК-

1) 

работки и приня-

тия решения, 

определения 

уровней и прин-

ципов принятия 

решений, разра-

ботки алгоритма 

принятия решения 

при различных 

типах менеджмен-

та  / Отсутствие 

умений 

процессе разработ-

ки и принятия ре-

шения, определения 

уровней и принци-

пов принятия ре-

шений, разработки 

алгоритма принятия 

решения при раз-

личных типах ме-

неджмента   

интересы в процес-

се разработки и 

принятия решения, 

определения уров-

ней и принципов 

принятия решений, 

разработки алго-

ритма принятия 

решения при раз-

личных типах ме-

неджмента   

цессе разработки 

и принятия реше-

ния, определения 

уровней и прин-

ципов принятия 

решений, разра-

ботки алгоритма 

принятия решения 

при различных 

типах менеджмен-

та   

Владеть количе-

ственными и ка-

чественными 

методами анали-

за при принятии 

управленческих 

решений, разно-

образными ме-

тодами анализа 

систем с приме-

нением соответ-

ствующих паке-

тов программ 

поддержки при-

нятия решений 

(ПК-1) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ко-

личественными и 

качественными 

методами анализа 

при принятии 

управленческих 

решений, разно-

образными мето-

дами анализа си-

стем с применени-

ем соответствую-

щих пакетов про-

грамм поддержки 

принятия решений 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

практических 

навыков владения 

количественными и 

качественными ме-

тодами анализа при 

принятии управ-

ленческих решений, 

разнообразными 

методами анализа 

систем с примене-

нием соответству-

ющих пакетов про-

грамм поддержки 

принятия решений 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение практических 

навыков владения 

количественными и 

качественными ме-

тодами анализа при 

принятии управ-

ленческих решений, 

разнообразными 

методами анализа 

систем с примене-

нием соответству-

ющих пакетов про-

грамм поддержки 

принятия решений 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

владения количе-

ственными и ка-

чественными ме-

тодами анализа 

при принятии 

управленческих 

решений, разно-

образными мето-

дами анализа си-

стем с применени-

ем соответствую-

щих пакетов про-

грамм поддержки 

принятия решений  

Знать приёмы 

моделирования 

бизнес-

процессов и ме-

тоды реоргани-

зации бизнес-

процессов (ПК-

7) 

Фрагментарные 

знания приёмов 

моделирования 

бизнес-процессов 

и методов реорга-

низации бизнес-

процессов / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

приёмов моделиро-

вания бизнес-

процессов и мето-

дов реорганизации 

бизнес-процессов 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания приёмов мо-

делирования биз-

нес-процессов и ме-

тодов реорганиза-

ции бизнес-

процессов 

Сформированные 

и систематические 

знания приёмов 

моделирования 

бизнес-процессов 

и методов реорга-

низации бизнес-

процессов 

Уметь исполь-

зовать разнооб-

разные методы и 

модели при раз-

работке и при-

нятии управлен-

ческих решений  

и моделировать 

бизнес-

процессы  (ПК-

7) 

Фрагментарное 

умение  

использовать раз-

нообразные мето-

ды и модели при 

разработке и при-

нятии управленче-

ских решений  и 

моделировать 

бизнес-процессы  / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение ис-

пользовать разно-

образные методы и 

модели при разра-

ботке и принятии 

управленческих 

решений  и модели-

ровать бизнес-

процессы 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать разнообразные 

методы и модели 

при разработке и 

принятии управ-

ленческих решений  

и моделировать 

бизнес-процессы 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать разнообраз-

ные методы и мо-

дели при разра-

ботке и принятии 

управленческих 

решений  и моде-

лировать бизнес-

процессы 

Владеть мето-

дами  оценки 

эффективности 

принятия управ-

ленческих ре-

шений примени-

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ме-

тодами  оценки 

эффективности 

принятия управ-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

практических 

навыков владения 

методами  оценки 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение практических 

навыков владения 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

владения метода-

ми  оценки эффек-



тельно к реше-

нию задач, учи-

тывая неопреде-

ленность внеш-

них обстоятель-

ств и ограни-

ченность внут-

ренних возмож-

ностей управля-

емого объекта  

(ПК-7) 

ленческих реше-

ний применитель-

но к решению за-

дач, учитывая не-

определенность 

внешних обстоя-

тельств и ограни-

ченность внутрен-

них возможностей 

управляемого 

объекта  / Отсут-

ствие навыков 

эффективности 

принятия управлен-

ческих решений 

применительно к 

решению задач, 

учитывая неопреде-

ленность внешних 

обстоятельств и 

ограниченность 

внутренних воз-

можностей управ-

ляемого объекта   

методами  оценки 

эффективности 

принятия управлен-

ческих решений 

применительно к 

решению задач, 

учитывая неопреде-

ленность внешних 

обстоятельств и 

ограниченность 

внутренних воз-

можностей управ-

ляемого объекта   

тивности приня-

тия управленче-

ских решений 

применительно к 

решению задач, 

учитывая неопре-

деленность внеш-

них обстоятельств 

и ограниченность 

внутренних воз-

можностей управ-

ляемого объекта   

 

 

 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме экзамена 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление подготовки                                      Утверждено на заседании кафедры 

38.03.02 «Менеджмент»                                                      экономики и управления 

Дисциплина: Разработка управленческих                         от  ___________ протокол №__ 

решений 

Курс ___Семестр___                                                                          
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 

 

1. Процесс осуществления контроля. Инструменты и характеристики эффективного кон-

троля реализации управленческого решения. 

2. Процесс осуществления контроля. Инструменты и характеристики эффективного контроля 

реализации управленческого решения. 

3. Задача. 
Выбору подлежат три сорта пшеницы для посадки по критерию прибыли, определяемой 

через урожайность (альтернативы – сорт 1, сорт 2, сорт 3). Для данного выбора суще-

ственны такие факторы неопределенности, как погодные условия. Есть 3 возможных со-

стояния погоды летом с прогнозом вероятностей их наступления. Прибыль исходов опре-

деляется через расчет урожайности того или иного сорта. Необходимо найти методом 

платежной матрицы наиболее эффективную стратегию. 

 

 Жаркое лето Нормальное лето Холодное лето 

 0,3 0,6 0,1 

Сорт 1 20 20 30 

Сорт 2 10 40 25 

Сорт 3 35 15 20 

 

 

 

Зав. кафедрой__________________ Экзаменатор______________        Чекарь В.Н.   
                                      (подпись)                                                       (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» и «неудовлетворительно»  

 

 

 



Оценка за экзамен выставляется в соответствии со следующими критериями:   

 

Оценка Критерии 

 

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 



3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

 

3.1. Тесты текущего контроля 

 

Вариант А  

1. Что вы понимаете под управленческим решением? 

1) Распределение работы между работниками организации; 

2) Конечный результат деятельности организации; 

3) Завершающий этап процесса управления организацией; 

4) Выбор альтернативы из множества вариантов действий; 

5) План действий, формулировка задания и организационно-практическая работа по 

достижению поставленных целей. 

 

2. Какие этапы процесса управления составляют необходимую последователь-

ность этапов разработки управленческих решений? 

1) Целеполагание, разработка сценариев, выбор альтернативного сценария, принятие ре-

шения; 

2) Определение проблемы, разработка вариантов решения проблемы, выбор одного из 

вариантов, реализация решения; 

3) Цель, ситуация, проблема, решение; 

4) Проблема, цель, ситуация, решение; 

5) Решение, оценка последствий, разработка нового решения. 

 

3. От чего в процессе управления организацией зависит управленческое решение?  

1) Последовательность этапов и процедур процесса управления; 

2) Временные разрывы и дискретность в управленческой деятельности; 

3) Инерционность процессов управления; 

4) Колебательный характер этапов и процедур процесса управления; 

5) Необходимая последовательность этапов и процедур процесса управления. 

 

4. Какую роль играют функции менеджмента в разработке управленческих решений? 

1) Функции порождают тип управленческого решения; 

2) Функции отражают содержание управленческих решений; 

3) Функции — это условия разработки управленческого решения; 

4) Функции создают информационное поле управленческого решения; 

5) Функции менеджмента позволяют реализовывать управленческие решения. 

 

5. Какую роль играет внешняя среда в разработке управленческих решений органами гос-

ударственной власти? 

1) Формирует ограничения и цели стратегических решений; 

2) Не оказывает никакого влияния; 

3) Оказывает влияние на структуру и систему принятия решений; 

4) Государственные и муниципальные органы управления создают внешнюю среду дея-

тельности организаций. 

5) В зависимости от характеристики внешней среды изменяется технология разработки 

управленческих решений. 

 

6. Какую роль в процессе разработки управленческих решений играет организационная 

структура? 



1) Отражает функциональное содержание решений; 

2) Определяет последовательность управленческих воздействий; 

3) Закрепляет право и полномочия принятия управленческих решений; 

4) Определяет связи между отдельными аспектами решений; 

5) Определяет последовательность их реализации. 

 

7. Какую роль в процессе разработки управленческих решений играют цели управления? 

1) Являются ограничением выработки альтернативных управленческих решений; 

2) Являются средством для управленческих решений; 

3) Инициируют разработку альтернативных решений; 

4) Разрушают сложившуюся систему разработки решений; 

5) В большинстве случаев не играют никакой роли. 

 

8. Какую роль в процессе разработки управленческих решений играет сложность ре-

шаемой задачи? 

1) Решение сложных задач требует большей проработанности на каждом из последователь-

ных этапов процесса разработки и принятия решений; 

2) Осуществляется так же, как и решение простых; 

3) Простых решений не бывает; 

4) Сложность зависит от профессионализма менеджеров; 

5) Сложность зависит от величины периода решения. 

 

9. Какую роль в процессе разработки управленческих решений играет организаци-

онно-правовая форма? 

1) Разработка управленческих решений одинакова для всех организационно-правовых 

форм; 

2) Механизмы разработки и принятия решений основаны на правах и обязанностях, регу-

лируемых соответствующим законом; 

3) Создает ограничения для решений о распределении прибыли; 

4) Процессы разработки решений зависят только от типов менеджмента; 

5) Организационно-правовая форма регулирует роль лиц, принимающих решение. 

 

10. Какую роль в процессе разработки управленческих решений играет информация? 

1) Разработка решений основана на преобразовании информации; 

2) Информация является универсальным языком управленческих решений; 

3) С помощью информации описываются все решения; 

4) Информация формирует представление о процессах, явлениях, предметах и использу-

ется в разработке решений в качестве методологического средства; 

5) Роль играет не информация, а то, что она описывает. 

 

11. Какой процесс разработки управленческих решений обусловливает линейная организа-

ционная структура? 

1) Характеризует высокоцентрализованный процесс разработки решений; 

2) Обеспечивает последовательность этапов и обусловливает продолжительность про-

цесса разработки решений; 

3) Характеризует авторитарный способ принятия решений; 

4) Нуждается в постоянной корректировке в условиях изменений; 

5) Корректируемый тип. 

 

12. Какой процесс разработки управленческих решений обусловливает линейно-

функциональная организационная структура? 

1) Характеризует высокоцентрализованный процесс разработки решений; 



2) Нуждается в постоянной корректировке в условиях изменений; 

3) Характеризует авторитарный способ принятия решений; 

4) Разветвленный тип, обусловленный наличием множества целей, задач, решений; 

5) Обеспечивает последовательность этапов и параллельность решения задач. 

 

13. Что понимается под категорией «принятие управленческих решений»? 

1) Лицо, принимающее решение; 

2) Роль руководителя организации; 

3) В соответствии с ответственностью и властью принятый порядок принятия управлен-

ческих решений; 

4) Последний этап процесса разработки управленческих решений; 

5) Осуществление выбора альтернативы. 

 

14. Какие факторы оказывают самое существенное влияние на процесс принятия управ-

ленческих решений? 

1) Ситуация; 

2) Цель; 

3) Изменения среды; 

4) Права и обязанности руководителя, закрепленные в правовых документах. 

5) Организационное поведение. 

 

15. Какую роль централизация и децентрализация функций играют в процессе принятия 

управленческих решений ? 

1) Децентрализация требует делегирования полномочий; 

2) Централизация обеспечивает единство управленческого решения, а децентрализация 

требует согласования функций и решений; 

3) Децентрализация функций может сопровождаться децентрализацией принятия реше-

ний; 

4) Централизация функций обеспечивает централизацию принятия решений; 

5) Централизация функций не обеспечивает централизацию принятия решений. 

 

16. Может ли важное управленческое решение разрабатываться без экспертизы? 

1) Может, экспертиза используется крайне редко; 

2) Экспертиза используется только при оценке ситуации, характеризующей реальное по-

ложение дел; 

3) Экспертиза используется только при выработке долгосрочных 

целей, требующих оценки специалистов; 

4) Экспертиза должна использоваться при разработке всех сложных 

решений; 

5) Экспертиза предшествует процедуре оценки любой ситуации. 

 

17. Почему для разработки управленческих решений необходим мониторинг внутренней 

и внешней среды организации? 

1) Позволяет адекватно реагировать на изменение ситуации; 

2) Позволяет оценить решение с позиций достижения цели; 

3) Используется только для стратегических решений; 

4) Обеспечивает достоверность данных; 

5) Снижает неопределенность информации. 

 

18. Как измеряют управленческие решения? 

1) Не измеряют; 

2) Оценивают экономический ущерб от нереализованного решения; 



3) Оценивают экономическим результатом реализованного решения; 

4) С помощью количественно-качественных показателей результативности решения; 

5) С помощью шкалы. 

 

19. Какая взаимосвязь между критериями результативности и эффективности решений? 

1) По существу, это один показатель; 

2) Эффективность — экономический показатель, результативность оценивается с помо-

щью и социальных, и экономических показателей; 

3) Результативность — показатель достижения цели, эффективность – прибыли; 

4) Результативность связана с производительностью труда, эффективность – с экономи-

ческими достижениями производительного труда; 

5) Совершенно не связаны. 

 

20. Какую роль играет профессиональная подготовленность в разработке управленческих 

решений ? 

1) Является критерием оценки руководителей; 

2) Является критерием принятия на работу; 

3) Повышает качество решений; 

4) Приводит к повышению производительности труда; 

5) Вызывает уважение сотрудников. 

 

21. Какие способы измерения управленческих решений наиболее распространены в 

российской практике управления? 

1) Дисциплина; 

2) Экономические результаты; 

3) Качество выполнения; 

4) Реализация решения точно вовремя; 

5) Начальник — всегда прав. 

 

22. Как можно определить «пространство эффективных решений»? 

1) Это время, прибыль, качество; 

2) Это время, доходы, доля на рынке; 

3) Это пространство, образованное целями, знаниями (информацией) и результативно-

стью решений; 

4) Это прибыль, качество, доля на рынке; 

5) То, о котором мечтает руководитель. 

 

23. Какую роль в разработке управленческих решений играет информационное воз-

действие? 

1) Изменяет процесс разработки; 

2) На языке менеджмента это — принятое решение; 

3) Нужно оценить степень влияния на процесс разработки решений; 

4) Может стимулировать разработку, апеллировать к интересу или в корне изменить от-

ношение разработчиков; 

5) Дополнительной информации. 

 

24. Какие источники информации влияют на достоверность и полноту информа-

ционной базы управленческих решений? 

1) Специальные подразделения; 

2) Маркетинговые службы; 

3) Общий отдел; 

4) Эксперт; 



5) Ни один источник не застрахован от недостоверной информации. 

 

25. Какую роль играет децентрализация управления в процессах разработки управленче-

ских решений? 

1) Усложняет процесс разработки; 

2) Ускоряет время разработки; 

3) Сужает область альтернатив; 

4) Расширяет область альтернатив; 

5) Расширяет количество разработчиков. 

 

26. Какую роль играет делегирование полномочий в процессах разработки управленческих 

решений ? 

1) Содействует эффективности разработки решения; 

2) Делит сложную задачу на более простые; 

3) Повышает ответственность за реализацию решения; 

4) Повышает ответственность за разработку решения; 

5) Способствует эффективности реализации решения. 

 

27. Что такое качество управленческого решения? 

1) Такая категория не существует; 

2) Субъективное отношение к решению (устраивает — не устраивает); 

3) Наличие адекватного объекта и субъекта решения; 

4) Наличие комплекса экономических и социальных составляющих; 

5) Совокупность свойств решения, позволяющих получить эффект от его реализации. 

 

28. Какие факторы влияют на качество управленческих решений? 

1) Организационная структура и принятая в организации технология разработки и при-

нятия управленческих решений; 

2) Личность руководителя; 

3) Система распределения прав, обязанностей и ответственности руководителей; 

4) Баланс централизации и децентрализации процесса разработки и принятия управленче-

ских решений; 

5) Степень влияния зависит от типологии управленческих решений. 

 

 

29. Как измерить эффективность управленческих решений? 

1) С помощью системы социальных и экономических показателей в 

соответствии с уровнем и иерархией управленческих решений. 

2) Результатами деятельности организации. 

3) Степенью соответствия и достижения поставленных целей. 

4) Зависит от управленческой ситуации. 

5) Качеством выполнения. 

 

30. Почему экономическое обоснование занимает особое место в системе 

комплексного обоснования управленческих решений? 

1) Реализация любых решений требует финансовых источников; 

2) Критерии выбора альтернатив имеют преимущественно экономическую природу; 

3) Экономические показатели, отражающие интересы собственника организации, потре-

бителей, местного сообщества, государства, выступают в качестве ограничений при оцен-

ке и выборе альтернатив; 

4) Высокая степень точности и достоверности результатов экономического обоснования; 

5) Неустойчивое финансовое положение многих российских организаций. 



 

Вариант Б 

1. Почему существуют различные подходы к определению понятия «управленче-

ское решение»? 

1) Управление охватывает разнообразные стороны деятельности человека; 

2) Обусловлено историей развития менеджмента; 

3) В связи с тесным переплетением науки и практики менеджмента; 

4) Теория и практика разработки решений формировалась на основе различных взглядов 

и концепций менеджмента; 

5) Все подходы представляют единую концепцию эффективности. 

 

2. Какие факторы влияют на типологию разработки управленческих решений? 

1) Изменения внешней среды; 

2) Стиль управления; 

3) Лидерство; 

4) Изменения внутренней среды; 

5) Тип сложившегося процесса менеджмента. 

 

3. Отметьте наиболее существенные связи разработки управленческих решений и ти-

пов менеджмента. 

1) Тип менеджмента порождает последовательность этапов разработки управленческих 

решений; 

2) Конкретных связей не существует; 

3) Тип менеджмента зависит от целей и структуры управления; 

4) Способность руководителя генерировать идеи и варианты управленческих решений; 

5) Условия внешней и внутренней среды, в которых осуществляется процесс управления. 

 

4. Какие свойства процессов менеджмента оказывают наиболее существенное влияние 

на процесс разработки управленческих решений? 

1) Дефицитность времени как ресурса управления; 

2) Цикличность появления проблем и необходимость их решения; 

3) Колебательный характер управления; 

4) Свойство дискретности и неравномерности управленческих воздействий; 

5) Динамика связи управляемой и управляющей подсистем. 

 

5. Какова взаимосвязь функций менеджмента и управленческих решений? 

1) Управленческое решение является результатом осуществления определенной функции 

менеджмента; 

2) Взаимосвязи определяются в соответствии с классификацией управленческих ре-

шений по содержанию управленческой деятельности; 

3) Взаимосвязь есть только в функциях планирования и контроля; 

4) Существенных взаимосвязей нет; 

5) Взаимосвязь есть только в функции «организация». 

 

6. Какую роль в процессе разработки управленческих решений играют иерархия и уров-

ни управления? 

1) Позволяет использовать преимущества централизации; 

2) Позволяет использовать преимущества децентрализации; 

3) С помощью одного решения исключать противоречивые цели; 

4) Позволяет решение сложной задачи управления осуществлять решением нескольких 

более простых; 

5) Усложняют процесс разработки. 



 

7. Какую роль в процессе разработки управленческих решений играют полномочия? 

1) Дают право принятия решения; 

2) Создают условия решения единой для всей организации задачи; 

3) Это условия для реализации лидера; 

4) Это возможность дифференциации заработной платы; 

5) Это ограничение в системе принятия решений. 

 

8. Какую роль в процессе разработки управленческих решений играют личностные ка-

чества руководителя? 

1) Лидерские качества мешают процессу разработки; 

2) Личностные качества не должны играть никакой роли; 

3) Играют роль только при принятии управленческих решений; 

4) Оказывают влияние на всех этапах процесса управления; 

5) Формируют механизм разработки и принятия решений. 

 

9. Какую роль в процессе разработки управленческих решений играет масштаб решае-

мой проблемы? 

1) Процессы разработки управленческих решений не зависят от 

масштаба проблемы; 

2) Масштаб не играет роли, если при формировании процесса используется системный 

подход; 

3) Масштаб решаемой задачи может разрушить (привести к банкротству) организацию; 

4) Масштаб решаемой задачи должен соответствовать целям организации; 

5) В каждой организации склонны преувеличивать масштаб задач. 

 

10. Какую роль в процессе разработки управленческих решений играют виды и направле-

ния деятельности? 

1) Процессы одинаковы для любой организации; 

2) Все решения организации ориентированы на реализацию утвержденных направлений 

деятельности; 

3) В соответствии с типологией решений есть те, которые присущи каждой организации, и 

те, которые связаны с реализацией специфических направлений деятельности; 

4) Каждому виду соответствуют свои решения; 

5) Есть специфика, но она не создает новые типы процессов. 

 

11. Какую роль в процессе разработки управленческих решений играет организационная 

структура? 

1) Формирует взаимосвязи в «дереве целей» и «дереве решений»; 

2) Дает право принятия решений; 

3) Создает проблемы для разработки решений; 

4) Устанавливает последовательность и взаимосвязи в процессе разработки решений; 

5) Составляет основу для создания эффективного процесса разработки решений. 

 

12. Какую роль в процессе разработки управленческих решений играет правовое обеспе-

чение управления организацией? 

1) Устанавливает ответственность за последствия реализованных решений; 

2) Дает право разрабатывать и принимать решения; 

3) Устанавливает права, обязанности и ответственность за решения; 

4) Устанавливает порядок распределения ответственности; 

5) Обеспечивает законность принятого процесса разработки решений. 

 



13. Какой процесс разработки управленческих решений обусловливает функциональная 

организационная структура? 

1) Характеризует авторитарный способ принятия решений; 

2) Обеспечивает последовательность этапов и обусловливает продолжительность про-

цесса разработки решений; 

3) Нуждается в постоянной корректировке в условиях изменений; 

4) Разветвленный тип, обусловленный наличием множества целей, задач, решений; 

5) Характеризует высокоцентрализованный процесс разработки решений. 

 

14. Какие проблемы разработки управленческих решений возникают в сложных иерар-

хических структурах управления? 

1) Затрудняется последовательность этапов и параллельность решения задач; 

2) Согласование целей, ресурсов, технологий, решений; 

3) Координация процессов разработки решений; 

4) Взаимоотношения лиц, принимающих решение; 

5) Децентрализация сферы принятия решения. 

 

15. Какую роль поведение руководителей играет в процессе принятия управленческих 

решений ? 

1) Авторитарный стиль повышает эффективность принятых решений; 

2) Демократический стиль повышает эффективность принятых решений; 

3) Корпоративный стиль повышает эффективность принятых решений; 

4) Открытая мотивация повышает эффективность принятых решений; 

5) Авторитарный стиль снижает эффективность принятых решений. 

 

16. Какую роль личностные качества руководителя играют в процессе принятия управ-

ленческих решений? 

1) Личностные качества играют большую роль в малых группах; 

2) Личностные качества играют роль только в малых организациях; 

3) Играют роль не личностные качества, а собственность; 

4) Не играют никакой роли; 

5) Качества эффективного лидера создают потенциал эффективности принятых решений. 

 

17. На каком этапе процесса менеджмента используется генерирование вариантов 

управленческих решений? 

1) Целеполагание; 

2) Оценка ситуации; 

3) Принятие решения; 

4) На всех этапах; 

5) Разработка проблемы. 

 

18. Что необходимо учитывать при сравнении альтернативных вариантов решений? 

1) Последствия принимаемого решения; 

2) Изменение цен на ресурсы; 

3) Все сильные и слабые места альтернатив и планов их реализации; 

4) Изменение целей организации; 

5) Мотивацию исполнителей. 

 

19. Какую роль играет мониторинг в разработке управленческих решений? 

1) Позволяет оценить решение с позиций достижения цели; 

2) Позволяет адекватно реагировать на изменение ситуации; 

3) Обеспечивает информацией для принятия решений в условиях неопределенности; 



4) Обеспечивает достоверность данных; 

5) Практически не используется. 

 

20. Почему управленческие решения измеряются с помощью количественно-

качественных показателей? 

1) Реализуют решения люди; 

2) Решения содержат одновременно социальную и экономическую составляющую; 

3) Решения разрабатываются только для исполнителей; 

4) Количество часто переходит в качество; 

5) Цели формулируются с помощью количественно-качественных показателей. 

 

21. Какие критерии измерения решений наиболее часто используются на практике? 

1) Результаты работы организации в целом; 

2) Максимизация прибыли; 

3) Минимизация затрат; 

4) Качество произведенного продукта; 

5) Время исполнения (точно вовремя). 

 

22. Какие связи между измерителями управленческих решений и результативно-

стью системы управления в целом? 

1) Посредством качественных показателей; 

2) Через систему социальных показателей; 

3) Через производительность труда; 

4) Через систему экономических показателей; 

5) Трудно измеряемые связи. 

 

23. Как формируется базовая информация управленческих решений? 

1) Формируется специальными подразделениями; 

2) Формируется руководителем; 

3) Это задачи информационного менеджмента; 

4) Формируется постепенно, накапливается в базах данных; 

5) Из источников макросреды, малых групп и индивидуальных особенностей, обусловли-

вающих структуру эмоций. 

24. Какие функции формируют цикл разработки управленческих решений? 

1) Координация и регулирование; 

2) Прогнозирование, планирование, организация, контроль; 

3) Планирование, организация, мотивация, контроль; 

4) Целеполагание, стратегическое планирование, проектирование; 

5) Все функции менеджмента. 

 

25. Какую роль играет централизация управления в процессах разработки управленческих 

решений? 

1) Сокращает количество разработчиков; 

2) Сокращает затраты; 

3) Усложняет процесс разработки; 

4) Ускоряет время разработки; 

5) Сужает область альтернатив. 

 

26. Какую роль играет соблюдение принципов делегирования полномочий в процессах раз-

работки управленческих решений? 

1) Повышает ответственность за реализацию решения; 

2) Повышает ответственность за разработку решения; 



3) Способствует эффективности разработки решения; 

4) Сложное решение делит на более простые; 

5) Позволяет, чтобы полномочия были достаточными для их осуществления. 

 

27. Как оценивается качество управленческих решений? 

1) Совокупностью свойств решения, позволяющих получить эффект от его реализации; 

2) Наличием комплекса экономических и социальных составляющих; 

3) Наличием адекватного объекта и субъекта решения; 

4) Минимизацией всех используемых ресурсов и максимизацией экономического и со-

циального эффекта; 

5) Результатом и последствиями реализованного решения. 

 

28. Какие показатели эффективности управленческих решений используются для оценки в 

органах государственного и муниципального управления? 

1) Производительность труда; 

2) Показатели социального обеспечения подведомственной территории и экономической 

эффективности органов управления; 

3) Показатели социально-экономического развития подведомственной территории; 

4) Показатели  финансово-хозяйственной деятельности органов власти; 

5) На практике практически не используются. 

 

 

29. В чем заключается организационно-правовое обеспечение разработки и принятия 

управленческих решений? 

1) В наличии системы правил, обеспечивающих единообразие разработки и принятия 

управленческих решений; 

2) В режиме работы организации; 

3) В наличии административных и нормативных актов и организационно-правовых меха-

низмов разработки и принятия управленческих решений; 

4) Отражено в уставе организации; 

5) В системе информационного обеспечения разработки и принятия управленческих ре-

шений. 

 

30. Какие методологические подходы к разработке и принятию управленческих реше-

ний используются в органах государственной власти? 

1) Отраженные в уставе субъекта РФ; 

2) Формируются с приходом новых региональных лидеров; 

3) Программно-целевые; 

4) Административно-распорядительные; 

5) Не используются. 

 
 

 

3.2. Варианты контрольных заданий письменной работы 

Задание 1 

Вариант 1 

1. Понятие управленческого решения, его сущность и особенности. 

2. Природа процесса принятия решения 

3. Классификация управленческих решений 

4. Этапы принятия управленческих решений 

5. Организационные решения, компромиссы 

6. Запрограммированные решения и незапрограммированные решения. 



Вариант 2 

1. Подходы к принятию решения. 

2. Понятие коммуникации и её типы  

3. Этапы процесса коммуникаций 

4. Слухи как специфический вид коммуникации 

5. Трудности и источники ошибок («барьеры») коммуникаций 

6. Информационная технология 

Вариант 3 

1. Стратегическая установка и ее содержание 

2. Ключевые цели и задачи организации 

3. Природа стратегических решений 

4. Принятие стратегических решений 

5. Характеристики отличия стратегических решений от оперативных 

6. Этапы разработки  стратегического решения 

 

Задание 2 

Вариант 1 

1. Почему принятие решений рассматривается, как основа любого процесса управления в 

организации. Ответ проиллюстрировать на примерах. ( Ответ на вопрос выполняется в 

форме эссе). 

2. На примере работы вашей организации, департамента, отдела (по данным производ-

ственной практики) приведите примеры принимаемых решений. К каким типам класси-

фикации управленческих решений они относятся.  

3. Дайте краткую характеристику процедур разработки и принятия решений в вашей орга-

низации. Как они согласуются с общими принципами управления, применяемыми в  ва-

шей организации. 

Вариант 2 

1. В чем проявляются особенности личностных характеристик ЛПР при принятии произ-

водственных управленческих решений. Ответ проиллюстрировать на примерах. (Ответ на 

вопрос выполняется в форме эссе). 

2. Характеристика преимуществ и недостатков применения различных методов разработ-

ки управленческих решений для разработки хозяйственных управленческих решений 

(экспертный метод, метод сценариев, метод «дерева решений», метод мозгового штурма, 

эвристические методы).   

3.Проблема централизации и децентрализации власти при разработке, принятии и реали-

зации управленческих решений.  Ответ проиллюстрировать на примерах.  

Вариант 3 

1. Характеристика преимуществ и недостатков коллективных и индивидуальных решений. 

Ответ проиллюстрировать на примерах. (Ответ на вопрос выполняется в форме эссе) 

 2. Роль и значения неопределенности и риска при разработке и принятии хозяйственных 

управленческих решений. Структура рисков сельскохозяйственного предприятия.  

3. Роль и значение влияния внешней среды предприятия на разработку, принятие и реали-

зацию управленческих решений. 

 

Задание 3 

Вариант 1 

1. Содержание понятий «метод», «модель», «моделирование». 

2. Необходимость и ограниченность использования моделирования при принятии 

управленческих решений. 

3. Характеристика этапов процесса моделирования. 



4. Проблемы использования моделирования в управлении организацией. 

5. Характеристика методов принятия управленческих решений. 

6. Моделирование процессов разработки управленческих решений.  

Вариант 2 

1. Виды моделей теории принятия решений (экономико-математические модели, тео-

рия массового обслуживания, управление запасами, линейное программирование и 

др.).  

2. Основная модель принятия решений и факторы решения (детерминанты) как целе-

вые компоненты управления. 

3. Классификация методов принятия управленческих решений.  

4. Методы, применяемые на этапе диагностики проблем и формирования критериев и 

ограничений.  

5. Методы генерирования альтернатив.  

6. Методы, применяемые на этапе оценки и выбора альтернатив.  

Вариант 3 

1. Методы принятия решений в условиях определенности, риска и неопределенности 

среды (предельный анализ, линейное программирование, матрица решений, 

«дерево решений», критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа).  

2. Методы многокритериальной оценки альтернатив, метод анализа иерархий, 

экспертные методы. 

3. Методы принятия управленческих решений на основе математического моделиро-

вания 

4. Неэкспертные методы принятия управленческих решений 

5. Методы принятия управленческих решений на основе творческого мышления (пси-

хологические методы) 

6. Последовательность действий менеджера-инструктора при организации «мозговой 

атаки»: 

 

Задание 4 

Вариант 1 

1. Дать характеристику сфер разработки,  принятия и реализации хозяйственных управ-

ленческих решений для любого предприятия в системе АПК. На  примере функциониро-

вания любого сельскохозяйственного предприятия рассмотреть основные этапы процесса 

разработки, принятия и реализации решений. 

2. На примере работы вашей организации департамента, отдела (по данным производ-

ственной практики) приведите примеры приемов оценки и контроля принимаемых реше-

ний. Как они согласуются с общими принципами управления, применяемыми в  вашей ор-

ганизации. 

3. Какие меры необходимо предпринять, чтобы  создать эффективную систему контроля 

управленческих решений. 

Вариант 2 

1. Дать характеристику сфер разработки,  принятия и реализации государственных управ-

ленческих решений для любого федерального органа  исполнительной ветви власти Рос-

сийской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения это-

го ведомства рассмотреть основные этапы процесса разработки, принятия и реализации 

решений. 

2. Характеристика факторов, препятствующих разработке и принятию эффективных 

управленческих решений. Ответ проиллюстрировать на примерах. ( Ответ на вопрос вы-

полняется в форме эссе) 

3. На примере работы вашей организации, департамента, отдела (по данным производ-

ственной практики) приведите примеры принимаемых решений. К каким типам класси-

фикации управленческих решений они относятся. Дайте краткую характеристику проце-



дур разработки и принятия решений в вашей организации. Как они согласуются с общими 

принципами управления, применяемыми в  вашей организации. 

Вариант 3 

1. Дать характеристику сфер разработки,  принятия и реализации хозяйственных управ-

ленческих решений для любого предприятия в системе АПК. На  примере функциониро-

вания любого сельскохозяйственного предприятия рассмотреть основные этапы процесса 

оценки эффективности и контроля принятия и реализации решений. 

2.  Характеристика стратегических решений в области хозяйственного управления пред-

приятиями АПК. Ответ проиллюстрировать на примерах. (Ответ на вопрос выполняется в 

форме эссе) 

3. Какие меры необходимо предпринять, чтобы  создать эффективную систему контроля 

государственных управленческих решений. 

 

Задание 5 

Вариант 1 

1. Основные проблемы организации исполнения принятых управленческих решений. 

2. Особенности процедуры организации выполнения управленческих решений. 

3. Причины стимулирования и кадрового обеспечения реализации решения. 

4. Сущность контроля реализации управленческих решений. 

5. Социально – психологические аспекты контроля и оценки исполнения решения. 

6. Методы реализации решения и оценки результата.  

Вариант 2 

1. Среда принятия решений. 

2. Методы контроля и оценки решений. 

3. Методология и организационные аспекты контроля управленческих решений. 

4. Системы и виды контроля.  

5. Особенности выбора типа контроля разработки, принятия и реализации управлен-

ческих решений. 

6. Причины организации ответственности за выполнение управленческих решений. 

Вариант 3 

1. Причины рассмотрения решений как инструмента реализации изменений в функ-

ционировании и развития организаций. 

2. Сущность эффективности решений. 

3. Характеристика понятий «качество управленческой деятельности» и «качество 

управленческого решения»; «супероптимальное решение». 

4. Место «супероптимальных решений» среди качественных и эффективных. 

5. Роль синергического эффекта в формировании «супероптимальных решений». 

6. Приемы и методы разработки «супероптимальных решений». 

 

 

 

3.3. Примерная тематика рефератов  

 

1. Виды ответственности. 

2. Информационные ограничения.  

3. Классификация управленческих решений.  

4. Личность качества менеджера и их влияние на процесс принятия управленческого 

решения.  

5. Метод «Дельфи» и его модификации.  

6. Метод экспертных оценок и область его применения. 

7. Методы принятия решений  



8. Негативные последствия принятия решения.  

9. Необходимость моделирования. Сложность управленческих ситуаций.  

10. Определение альтернативных возможного решения, их оценка и выбор наиболее 

оптимальной альтернативы решения.  

11. Определение объема необходимой и достаточной информации.  

12. Организация и критерии разработки решений.  

13. Основные положения системного подхода и его методология.  

14. Основные положения ситуационного подхода и его методология.  

15. Планирование реализации управленческого решения.  

16. Методика подбора экспертов.  

17. Понятие «риск». Виды рисков.  

18. Понятие ответственности за результаты принятия и использования управленческо-

го решения.  

19. Процесс построения модели управленческого решения.  

20. Роль и значение системного и ситуационного подхода в процессе разработки 

управленческого решения.  

21. Роль информации в процессе решения.  

22. Роль экспертов и экспертных оценок в управлении.  

23. Специальные модели управленческих решений.  

24. Способы повышения эффективности построения модели.  

25. Типология управленческих решений. 

26. Управленческие решения и функции менеджмента. 

27. Условия выбора метода адекватного управленческой проблеме.  

28. Условия среды принятия решения: риск, определенность, неопределенность.  

29. Характеристики управленческой информации.  

30. Этапы диагностирования управленческой проблемы. Упреждающее управление. 

 

Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

  «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме 

реферата, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и 

правильно отвечает на поставленные вопросы. 

 «хорошо» - если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно и 

по существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на по-

ставленные вопросы; 

 «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу ре-

ферата, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности при ответах на вопросы; 

 «неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части материала по 

теме реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержа-

ние работы не соответствуют требованиям. 

 

 

 

3.4. Список экзаменационных вопросов 

 

1. Сущность и содержание управленческого решения. Решение как подход к разрешению 

проблемы. 

2. Функции управленческого решения. 

3. Социальное и экономическое содержание управленческого решения. 



4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

5. Принципы разработки управленческого решения. 

6. Основные подходы к разработке и принятию управленческих решений. 

7. Сущность управленческих проблем и их решения. 

8. Понятие управленческого решения, его особенности и отличия от других видов реше-

ний. 

9. Классификация управленческих решений. 

10. Формы подготовки управленческих решений. 

11. Формы реализации управленческих решений. 

12. Понятие информации. Классификация информации по видам источников.  

13. Требования, предъявляемые к информации. Информационные системы. Коммуника-

ционные сети и виды управленческих связей. 

14. Основное назначение моделей  при разработке управленческих решений. Базовые 

типы моделей. 

15. Построение моделей. Значение моделирования в процессах разработки управленче-

ских решений. 

16. Целевая ориентация управленческих решений. Цели как основа технологий подго-

товки, принятия и реализации решений. 

17. Основные технологии в процессах разработки управленческих решений. 

18. Инициативно-целевая технология. 

19. Программно-целевая технология. 

20. Регламентная технология. 

21. Процессорные технологии подготовки, принятия и реализации управленческих ре-

шений. 

22. Понятие, содержание и стадии процесса разработки управленческих решений. 

23. Принятие управленческого решения. Схема технологического процесса принятия реше-

ния. 

24. Принятие решений в различных условиях обеспеченности информацией. 

25. Групповые способы принятия управленческих решений. 

26. Методы психологической активизации в процессах разработки управленческих реше-

ний. 

27. Метод дерева решений. Технология графического построения дерева решений. Основ-

ные этапы реализации метода. 

28. Реализация управленческого решения. 

29. Организация процессов выполнения управленческих решений. 

30. Содержание контроля. Функции и виды контроля.  

31. Процесс осуществления контроля. Инструменты и характеристики эффективного кон-

троля реализации управленческого решения. 

32. Сущность и виды ответственности руководителей за последствия принятых управлен-

ческих решений. 

33. Условия и факторы обеспечения качества решений. 

34. Организация процесса разработки и принятия решения. 

35. Оценка исполнения решений. 

36. Роль человеческого фактора в процессе разработки управленческого решения. 

37. Использование власти и лидерства в процессе разработки и реализации управленческих 

решений. 

38. Индивидуальные качества менеджера и стиль руководства в процессе принятия решения. 

39. Модель принятия решений Врума — Йеттона. 

40. Метод «мозговой атаки». 

41. Эффективность управленческих решений и ее составляющие. 

42. Супероптимальные управленческие решения. 
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