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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК – 3, ОПК – 2; 

ПК - 1 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

3 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание 

шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта де-

ятельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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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 

ОК-3 

способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах де-

ятельности 

экономические осно-

вы принятия управ-

ленческого решения в 

сфере административ-

ных процессов 

использовать эконо-

мические закономер-

ности при принятии 

управленческого ре-

шения в сфере адми-

нистративных процес-

сов 

навыками использова-

ния экономических 

закономерностей при 

принятии управленче-

ского решения в сфере 

административных 

процессов 

ОПК-2 

способностью нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния, оценивать ре-

зультаты и послед-

ствия принятого 

управленческого ре-

шения и готовность 

нести за них ответ-

ственность с позиций 

социальной значимо-

сти принимаемых ре-

шений 

виды управленческих 

решений; современ-

ные концепции и 

принципы выработки 

управленческого ре-

шения; механизм раз-

работки и выбора 

управленческого ре-

шения в условиях не-

определенности и 

риска 

находить организаци-

онно-управленческие 

решения, оценивать 

результаты и послед-

ствия принятого 

управленческого ре-

шения и готовность 

нести за них ответ-

ственность с позиций 

социальной значимо-

сти принимаемых ре-

шений 

навыками нахождения 

организационно-

управленческие реше-

ния, оценивать ре-

зультаты и послед-

ствия принятого 

управленческого ре-

шения и готовность 

нести за них ответ-

ственность с позиций 

социальной значимо-

сти принимаемых ре-

шений 

ПК-1 

умением определять 

приоритеты профес-

сиональной деятель-

ности, разрабатывать 

и эффективно испол-

нять управленческие 

решения, в том числе 

в условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и техно-

логии регулирующего 

воздействия при реа-

лизации управленче-

ского решения 

экономические осно-

вы принятия управ-

ленческого решения в 

сфере административ-

ных процессов, мето-

ды управленческих 

решений, их парамет-

ры качества и осу-

ществления админи-

стративных процессов 

использовать эконо-

мические закономер-

ности при принятии 

управленческого ре-

шения в сфере адми-

нистративных процес-

сов; использовать раз-

личные методы в при-

нятии управленческо-

го решения и опреде-

лять параметры его 

качества и осуществ-

ления административ-

ных процессов, выяв-

лять отклонения и 

принимать корректи-

рующие меры 

навыками использова-

ния экономических 

закономерностей при 

принятии управленче-

ского решения в сфере 

административных 

процессов; навыками 

определения парамет-

ров качества управ-

ленческих решений и 

осуществления адми-

нистративных процес-

сов, выявлять откло-

нения и принимать 

корректирующие ме-

ры 



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 

обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 
«хорошо» «отлично» 

Знать экономи-

ческие основы 

принятия управ-

ленческого ре-

шения в сфере 

административ-

ных процессов 

(ОК-3) 

Фрагментарные 

знания экономи-

ческих основ при-

нятия управленче-

ского решения в 

сфере админи-

стративных про-

цессов/ Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

экономических ос-

нов принятия 

управленческого 

решения в сфере 

административных 

процессов 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания экономиче-

ских основ приня-

тия управленческо-

го решения в сфере 

административных 

процессов 

Сформированные 

и систематические 

знания экономи-

ческих основ при-

нятия управленче-

ского решения в 

сфере админи-

стративных про-

цессов 

Уметь использо-

вать экономиче-

ские закономер-

ности при при-

нятии управлен-

ческого решения 

в сфере админи-

стративных про-

цессов (ОК-3) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать экономиче-

ские закономерно-

сти при принятии 

управленческого 

решения в сфере 

административ-

ных процессов / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение ис-

пользовать эконо-

мические законо-

мерности при при-

нятии управленче-

ского решения в 

сфере администра-

тивных процессов 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение использо-

вать экономические 

закономерности 

при принятии 

управленческого 

решения в сфере 

административных 

процессов 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать экономиче-

ские закономер-

ности при приня-

тии управленче-

ского решения в 

сфере админи-

стративных про-

цессов 

Владеть навы-

ками использо-

вания экономи-

ческих законо-

мерностей при 

принятии 

управленческого 

решения в сфере 

административ-

ных процессов 

решения (ОК-3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

экономических 

закономерностей 

при принятии 

управленческого 

решения в сфере 

административ-

ных процессов 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания экономиче-

ских закономерно-

стей при принятии 

управленческого 

решения в сфере 

административных 

процессов 

 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, приме-

нение навыков ис-

пользования эконо-

мических законо-

мерностей при при-

нятии управленче-

ского решения в 

сфере администра-

тивных процессов 

 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков использования 

экономических 

закономерностей 

при принятии 

управленческого 

решения в сфере 

административ-

ных процессов 

 

Знать виды 

управленческих 

решений; со-

временные кон-

цепции и прин-

ципы выработки 

управленческого 

решения; меха-

Фрагментарные 

знания видов 

управленческих 

решений; совре-

менных концеп-

ций и принципов 

выработки управ-

ленческого реше-

Неполные знания 

видов управленче-

ских решений; со-

временных концеп-

ций и принципов 

выработки управ-

ленческого реше-

ния; механизма 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания видов 

управленческих 

решений; совре-

менных концепций 

и принципов выра-

Сформированные 

и систематические 

знания видов 

управленческих 

решений; совре-

менных концеп-

ций и принципов 

выработки управ-



низм разработки 

и выбора управ-

ленческого ре-

шения в услови-

ях неопределен-

ности и риска 

(ОПК-2)  

ния; механизма 

разработки и вы-

бора управленче-

ского решения в 

условиях неопре-

деленности и рис-

ка/ Отсутствие 

знаний 

разработки и выбо-

ра управленческого 

решения в условиях 

неопределенности и 

риска 

ботки управленче-

ского решения; ме-

ханизма разработки 

и выбора управлен-

ческого решения в 

условиях неопреде-

ленности и риска 

ленческого реше-

ния; механизма 

разработки и вы-

бора управленче-

ского решения в 

условиях неопре-

деленности и рис-

ка 

Уметь находить 

организационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести 

за них ответ-

ственность с по-

зиций социаль-

ной значимости 

принимаемых 

решений (ОПК-

2) 

Фрагментарное 

умение находить 

организационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной значи-

мости принимае-

мых решений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения, оценивать 

результаты и по-

следствия принятого 

управленческого 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение находить 

организационно-

управленческие ре-

шения, оценивать 

результаты и по-

следствия принятого 

управленческого 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений 

Успешное и си-

стематическое 

умение находить 

организационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной значи-

мости принимае-

мых решений 

Владеть навыка-

ми нахождения 

организационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести 

за них ответ-

ственность с по-

зиций социаль-

ной значимости 

принимаемых 

решений (ОПК-

2) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков нахождения 

организационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной значи-

мости принимае-

мых решений / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков нахожде-

ния организацион-

но-управленческие 

решения, оценивать 

результаты и по-

следствия принятого 

управленческого 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков нахож-

дения организаци-

онно-

управленческие ре-

шения, оценивать 

результаты и по-

следствия принятого 

управленческого 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков нахождения 

организационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной значи-

мости принимае-

мых решений 

Знать  

экономические 

основы приня-

тия управленче-

ского решения в 

сфере админи-

стративных 

процессов, ме-

тоды управлен-

ческих решений, 

их параметры 

качества и осу-

ществления ад-

министративных 

Фрагментарные 

знания  

экономических 

основ принятия 

управленческого 

решения в сфере 

административ-

ных процессов, 

методов управ-

ленческих реше-

ний, их парамет-

ров качества и 

осуществления 

административ-

Неполные знания 

экономических ос-

нов принятия 

управленческого 

решения в сфере 

административных 

процессов, методов 

управленческих 

решений, их пара-

метров качества и 

осуществления ад-

министративных 

процессов 

 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания экономиче-

ских основ приня-

тия управленческо-

го решения в сфере 

административных 

процессов, методов 

управленческих 

решений, их пара-

метров качества и 

осуществления ад-

министративных 

Сформированные 

и систематические 

знания экономи-

ческих основ при-

нятия управленче-

ского решения в 

сфере админи-

стративных про-

цессов, методов 

управленческих 

решений, их па-

раметров качества 

и осуществления 

административ-



процессов 

(ПК-1) 

ных процессов 

/ Отсутствие зна-

ний 

процессов 

 

ных процессов 

 

Уметь исполь-

зовать экономи-

ческие законо-

мерности при 

принятии 

управленческого 

решения в сфере 

административ-

ных процессов; 

использовать 

различные ме-

тоды в принятии 

управленческого 

решения и опре-

делять парамет-

ры его качества 

и осуществле-

ния администра-

тивных процес-

сов, выявлять 

отклонения и 

принимать кор-

ректирующие 

меры (ПК-1) 

Фрагментарное 

умение  

использовать эко-

номические зако-

номерности при 

принятии управ-

ленческого реше-

ния в сфере адми-

нистративных 

процессов; ис-

пользовать раз-

личные методы в 

принятии управ-

ленческого реше-

ния и определять 

параметры его ка-

чества и осу-

ществления адми-

нистративных 

процессов, выяв-

лять отклонения и 

принимать кор-

ректирующие ме-

ры  / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение ис-

пользовать эконо-

мические законо-

мерности при при-

нятии управленче-

ского решения в 

сфере администра-

тивных процессов; 

использовать раз-

личные методы в 

принятии управ-

ленческого реше-

ния и определять 

параметры его ка-

чества и осуществ-

ления администра-

тивных процессов, 

выявлять отклоне-

ния и принимать 

корректирующие 

меры 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать экономические 

закономерности 

при принятии 

управленческого 

решения в сфере 

административных 

процессов; исполь-

зовать различные 

методы в принятии 

управленческого 

решения и опреде-

лять параметры его 

качества и осу-

ществления адми-

нистративных про-

цессов, выявлять 

отклонения и при-

нимать корректи-

рующие меры 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать экономиче-

ские закономер-

ности при приня-

тии управленче-

ского решения в 

сфере админи-

стративных про-

цессов; использо-

вать различные 

методы в приня-

тии управленче-

ского решения и 

определять пара-

метры его каче-

ства и осуществ-

ления админи-

стративных про-

цессов, выявлять 

отклонения и 

принимать кор-

ректирующие ме-

ры 

Владеть навы-

ками использо-

вания экономи-

ческих законо-

мерностей при 

принятии 

управленческого 

решения в сфере 

административ-

ных процессов; 

навыками опре-

деления пара-

метров качества 

управленческих 

решений и осу-

ществления ад-

министративных 

процессов, вы-

являть отклоне-

ния и принимать 

корректирую-

щие меры (ПК-

1) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ис-

пользования эко-

номических зако-

номерностей при 

принятии управ-

ленческого реше-

ния в сфере адми-

нистративных 

процессов; навы-

ками определения 

параметров каче-

ства управленче-

ских решений и 

осуществления 

административ-

ных процессов, 

выявлять откло-

нения и прини-

мать корректиру-

ющие меры / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

практических 

навыков использо-

вания экономиче-

ских закономерно-

стей при принятии 

управленческого 

решения в сфере 

административных 

процессов; навыка-

ми определения 

параметров каче-

ства управленче-

ских решений и 

осуществления ад-

министративных 

процессов, выяв-

лять отклонения и 

принимать коррек-

тирующие меры 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение практических 

навыков использо-

вания экономиче-

ских закономерно-

стей при принятии 

управленческого 

решения в сфере 

административных 

процессов; навыка-

ми определения 

параметров каче-

ства управленче-

ских решений и 

осуществления ад-

министративных 

процессов, выяв-

лять отклонения и 

принимать коррек-

тирующие меры 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

использования 

экономических 

закономерностей 

при принятии 

управленческого 

решения в сфере 

административ-

ных процессов; 

навыками опреде-

ления параметров 

качества управ-

ленческих реше-

ний и осуществ-

ления админи-

стративных про-

цессов, выявлять 

отклонения и 

принимать кор-

ректирующие ме-

ры 

 

 

 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в форме 

экзамена 
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1. Принципы принятия управленческих решений  

2. Понятие и характеристика целей 

3. Задача. 
 Определить оптимальную стратегию производства по данным таблицы и предложенному 
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Зав. кафедрой__________________ Экзаменатор______________        Чекарь В.Н.   
                                      (подпись)                                                       (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

 

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

рительно» и «неудовлетворительно» Оценка за экзамен выставляется в соответствии со сле-

дующими критериями:   

 

Оценка Критерии 

 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готов-
ность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения 
знаниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что 
позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, сту-
дент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом 
дисциплины 

 

Варианты управлен-

ческих решений 

Варианты состояния "природы" 

1 2 3 4 

1 7 11 23 25 

2 10 6 12 28 

3 24 17 18 18 

4 28 23 24 16 



 

  

Оценка Критерии 

 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и приме-
нять соответствующие знания, умения и навыки для решения типо-
вых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование 
новой информации для выполнения новых профессиональных дей-
ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, зна-
ния, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты 
частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-
щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроиз-
водить и применять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они по-
казали полную некомпетентность студента в материале дисципли-
ны, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-
производить 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. Требования к реферату. 

Целью реферата является сбор и систематизация знаний по конкретной теме или про-

блеме. 

Задачи написания реферата: 

1. Развитие познавательной деятельности студента, углубление его знаний, умений и 

навыков по избранной специальности.  

2. Накопление опыта по самостоятельному изучению, творческой переработке и осмыс-

лению материала, ориентированного на практическую деятельность.  

3. Контроль уровня профессиональной подготовки обучающегося. 

В ходе выполнения работы студент не только получает сведения в определенной обла-

сти, но и развивает практические навыки анализа научной литературы. 

 

Примерная тематика рефератов. 

 

1. Технология принятия решения в области занятости населения. 

2. Технология принятия решения в области совершенствования кадрового состава организа-

ции. 

3. Технология принятия решения в области перехода предприятия на новый вид промышлен-

ной продукции. 

4. Технология принятия решения в области повышения качества промышленного товара. 

5. Технология принятия решения в области совершенствования деятельности потребительской 

кооперации. 

6. Технология принятия решения в области повышения качества продовольственного товара. 

7. Технология принятия решения в области перехода фирмы на новый вид продовольственной 

продукции. 

8. Технология принятия решения в сфере коммунального обслуживания населения. 

9. Технология принятия решения по улучшению экологической обстановки в области. 

10. Технология принятия решения по совершенствованию структуры организации. 

11. Оценка качества и эффективности разработки управленческих решений. 

12. Системный подход к разработке управленческих решений. 

13. Внешняя среда и ее влияние на разработку, и реализацию управленческого решения. 

14. Выбор и классификация методов решений в управленческой деятельности. 

15. Коммуникации и их роль в управленческом решении. 

16. Информационные процессы и потоки в управлении (характеристики и классификация). 

17. Использование метода "дерева решений" при формировании управленческого решения. 

18. Технология организации и проведения «мозгового штурма». 

19. Технология организации и проведения экспертного опроса методом «Дельфи» 

20. Технология организации и проведения морфологического анализа. 

21. Понятие метода иерархий при анализе альтернативных вариантов. 

22. Экспертные системы как средство поддержки управленческого решения. 

23. Использование сетевых технологий для получения информации необходимой для приня-

тия управленческого решения. 

24. Основные категории и понятия теории систем. 

25. Использование методов линейного программирования при выборе окончательного вариан-

та решения. 

26. Понятие о многокритериальных задачах выбора. 

27. Использование функции полезности в задачах формирования управленческого решения. 

28. Анализ существующих компьютерных средств поддержки управленческого решения. 



29. Анализ возможностей табличного процессора «Excel» как средства поддержки управлен-

ческого решения. 

30. Технология использования функционально – стоимостного анализа в разработке управ-

ленческого решения. 

31. Использование метода сценариев при формировании управленческого решения. 

32. Способы оценки степени риска. Управление риском. 

 

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

творительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

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

следовательно, 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 поставленные 

вопросы; 

- «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу реферата, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательно-

сти при ответах на вопросы; 

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

реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержание работы не 

соответствуют требованиям. 

 

 

3.2. Варианты контрольных заданий письменной работы 

 

Раздел 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 

 

 



Раздел 2 

Задание 1 

Вариант 1 

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

ганизации. Ответ проиллюстрировать на примерах. ( Ответ на вопрос выполняется в форме 

эссе). 

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

ной практики) приведите примеры принимаемых решений. К каким типам классификации 

управленческих решений они относятся.  

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

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

ганизации. 

Вариант 2 

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

ственных управленческих решений. Ответ проиллюстрировать на примерах. (Ответ на во-

прос выполняется в форме эссе). 

2. Характеристика преимуществ и недостатков применения различных методов разработки 

управленческих решений для разработки хозяйственных управленческих решений (эксперт-

ный метод, метод сценариев, метод «дерева решений», метод мозгового штурма, эвристиче-

ские методы).   

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

ции 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 реализа-

цию управленческих решений. 

 

Задание 2 

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, теория 

массового обслуживания, управление запасами, линейное программирование и др.).  

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

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 моделирова-

ния 

4. Неэкспертные методы принятия управленческих решений 

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

логические методы) 

6. Последовательность действий менеджера-инструктора при организации «мозговой 

атаки»: 

 

Раздел 3 

Задание 1 

Вариант 1 

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

ских решений для любого предприятия в системе АПК. На  примере функционирования лю-

бого сельскохозяйственного предприятия рассмотреть основные этапы процесса разработки, 

принятия и реализации решений. 

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

ной практики) приведите примеры приемов оценки и контроля принимаемых решений. Как 

они согласуются с общими принципами управления, применяемыми в  вашей организации. 

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 Россий-

ской Федерации. На  примере любого государственного управленческого решения этого ве-

домства рассмотреть основные этапы процесса разработки, принятия и реализации решений. 

2. Характеристика факторов, препятствующих разработке и принятию эффективных управ-

ленческих решений. Ответ проиллюстрировать на примерах. ( Ответ на вопрос выполняется 

в форме эссе) 

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

ной практики) приведите примеры принимаемых решений. К каким типам классификации 

управленческих решений они относятся. Дайте краткую характеристику процедур разработ-

ки 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 управленче-

ских решений для любого предприятия в системе АПК. На  примере функционирования лю-

бого сельскохозяйственного предприятия рассмотреть основные этапы процесса оценки эф-

фективности и контроля принятия и реализации решений. 

2.  Характеристика стратегических решений в области хозяйственного управления предприя-

тиями АПК. Ответ проиллюстрировать на примерах. (Ответ на вопрос выполняется в форме 

эссе) 

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

ударственных управленческих решений. 

 



Задание 2 

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 управленче-

ских решений. 

6. Причины организации ответственности за выполнение управленческих решений. 

Вариант 3 

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

нировании и развития организаций. 

2. Сущность эффективности решений. 

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

ленческого 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. Научные подходы в организации разработки и реализации управленческих реше-

ний.  

2. Принципы формирования управленческих решений, разработанные в научных ра-

ботах Берга А.И., Богданова А.А, Гвишиани Д.М., Райфа X., Райфа Г., Цыгичко, 

Саймона Г. и др.  

3. Организационно-экономические и социально-психологические механизмы само-

торможения развития науки. 

4. Изменение роли государства в экономике за последние 150 лет и последствия 

этих изменений для принятия управленческих решений. 

5. Классификация решений, принимаемых менеджером. 

6. Диагностика и идентификация проблем (построение дерева проблем).  

7. Оптимизационные постановки в вероятностно-статистических задачах принятия 

решений. 

8. Методы и приемы анализа альтернатив действий.  

9. Экономико-математические методы и модели принятия решений.  

10. Методы ситуационного моделирования; область и необходимость использования. 

11. Методы учета неопределенности при принятии оптимальных решений (вероят-

ностные модели, теория нечеткости, интервальная математика). 

12. Методы снижения уровня сложности процесса принятия решения: необходи-

мость, основные формы и проблемы.  

13. Роль экспертных оценок в менеджменте. 

14. Методы и возможности наукометрии как инструмента управления научно-

техническим прогрессом. 



15. Проблема устойчивости выводов при решении задач стратегического менеджмен-

та. 

16. Способы выбора весовых коэффициентов в задачах стратегического менеджмен-

та. 

17. Критика С.Н.Паркинсоном отрицательных явлений в среде чиновников и мене-

джеров. 

18. Роль Интернета и корпоративных компьютерных сетей в управлении предприяти-

ем. 

19. История развития информационных систем управления предприятием. 

20. Методы организации выполнения управленческих решений. 

21. Методы контроля выполнения решений.  

22. Организация мониторинга за процессом выполнения управленческих решений. 

23. Организация выборочного контроля исполнения решений руководства фирмы. 

24. Ответственность в системе разработки, принятия и реализации управленческих 

решений.  

25. Эффективность управленческих решений и её составляющие.  

26. Методы расчета экономической эффективности подготовки и реализации управ-

ленческих решений.  

 

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 ре-

ферата, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и пра-

вильно 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 поставлен-

ные вопросы; 

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

рата, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической после-

довательности при ответах на вопросы; 

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

реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержание ра-

боты не соответствуют требованиям. 

 

3.4.Список вопросов к экзамену 

 

1.Понятие и природа управленческого решения.  

2.Классификация решений.  

3.Требования к качеству управленческих решений 

4.Процесс принятия решений и его структура.  

5Аппарат управления и процесс принятия решений 

6.Сущность принятия решений 

7.Задача принятия УР 

8.Схема принятия УР 

9. Проблемы принятия решений 

10.Системный аспект процесса разработки УР 

11.Методология процесса разработки УР 

12.Этапы процесса принятия решения 

13.Анализ внешней и внутренней среды организации 

14.Принятие решений в условиях определенности 



15.Принятие решений в условиях неопределенности 

16.Принятие решений в условиях риска 

17.Принципы принятия УР 

18.Метод, методика, методология и подход 

19.Классификация методов принятия УР 

20.Количественные методы 

21.Качественные методы 

22.Понятие, принципы и виды прогнозирования 

23.Классификация методов прогнозирования 

24.Методы экстраполяции 

25.Метод коллективных экспертных оценок 

26.Понятие и характеристика целей 

27.Методы формирования целей, задач и определения альтернатив 

28.Методы организации и принятия коллективных решений 

29.Методы сравнения альтернатив и выбора решений 

30.Методы выбора альтернатив при принятии коллективных решений 

31.Сушность и функции контроля УР 

32.Виды контроля УР 

33.Механизм контроля УР 

34.Методы документального контроля 

35.Методы фактического контроля 

36.Метод освоенного контроля 

37.Понятие, особенности, принципы и виды эффективности управленческих решений 

38.Методы оценки эффективности управленческого решения 

 

 

 

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 / раз-

раб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.6 «Методы принятия управленческих решений» 

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»/ раз-

раб. В.Н.Чекарь – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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