
   

 



   

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины С3.В.ДВ.6.1 «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 
ОК-9, ОК-10, ПК-31, 

ПК-46, ПК-49 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

5 

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 

ОК-9 

способностью к ло-

гическому мышле-

нию, анализу, си-

стематизации, 

обобщению, крити-

ческому осмысле-

нию информации, 

постановке исследо-

вательских задач и 

выбору путей их 

решения 

основные направле-

ния решения орга-

низационно-

управленческих за-

дач и методы кон-

троля их реализации 

самостоятельно 

осваивать приклад-

ные экономические 

знания, необходи-

мые для управлен-

ческой деятельности 

экономическими 

приемами, при раз-

работке направле-

ний управленческой 

деятельности 

ОК-10 

способностью креа-

тивно мыслить и 

творчески решать 

профессиональные 

задачи, проявлять 

инициативу, в том 

числе в ситуациях 

риска, принимать 

ответственность за 

свои решения в рам-

ках профессиональ-

ной компетенции 

механизм разработ-

ки алгоритма приня-

тия решения при 

различных типах 

менеджмента 

использовать разно-

образные методы и 

модели при разра-

ботке и принятии 

управленческих ре-

шений 

методами моделиро-

вания и приемами 

решения организа-

ционно-

управленческих за-

дач и методами кон-

троля их реализа-

ции, приемами 

оценки условий и 

последствий приня-

тия и утверждения 

управленческого 

решения 

ПК-31 

способностью осу-

ществлять сбор, 

анализ, системати-

зацию, оценку и ин-

терпретацию дан-

ных, необходимых 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

приёмы сбора, ана-

лиза, оценки и ин-

терпретации дан-

ных, моделирования 

бизнес-процессов и 

методы реорганиза-

ции бизнес-

процессов 

находить, анализи-

ровать и интерпре-

тировать данные, 

используемые при 

моделировании 

управленческих ре-

шений, обеспечи-

вать сопоставимость 

альтернативных ва-

риантов решения, 

проводить их опти-

мизацию 

приёмами сбор и 

анализа данных, не-

обходимых для ре-

шения профессио-

нальных задач 

ПК-46 

способностью при-

нимать оптимальные 

управленческие ре-

шения с учетом кри-

териев социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможностей ис-

пользования имею-

щихся ресурсов 

критерии оценки 

социально-

экономической эф-

фективности при 

выборе управленче-

ских решений 

применять количе-

ственные и каче-

ственные методы 

анализа при приня-

тии управленческих 

решений и строить 

экономические, фи-

нансовые и органи-

зационно-

управленческие мо-

дели делать каче-

количественными и 

качественными ме-

тодами анализа при 

принятии управлен-

ческих решений 

разнообразными ме-

тодами анализа си-

стем с применением 

соответствующих 

пакетов программ 

поддержки принятия 



   

ственные экономи-

ческие интерпрета-

ции и выводы 

решений 

ПК-49 

в области научно-

исследовательской 

деятельности: спо-

собностью анализи-

ровать эмпириче-

скую и научную ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт по 

проблемам обеспе-

чения экономиче-

ской безопасности 

методы принятия 

управленческих ре-

шений примени-

тельно к решению 

задач наиболее эф-

фективного управ-

ления различными 

организационными 

системами, учиты-

вая неопределен-

ность внешних об-

стоятельств и огра-

ниченность внут-

ренних возможно-

стей управляемого 

объекта 

применять комплекс 

эффективных 

средств и техноло-

гий, используемых в 

отрасли 

методами  оценки 

эффективности при-

нятия управленче-

ских решений при-

менительно к реше-

нию задач, учитывая 

неопределенность 

внешних обстоя-

тельств и ограни-

ченность внутрен-

них возможностей 

управляемого объ-

екта 

 

 

 

 



   

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: «от-

лично», «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 

решения орга-

низационно-

управленческих 

задач и методы 

контроля их ре-

ализации  (ОК-

9) 

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 самосто-

ятельно осваи-

вать приклад-

ные экономи-

ческие знания, 

необходимые 

для управлен-

ческой дея-

тельности (ОК-

9) 

Фрагментарное 

умение самостоя-

тельно осваивать 

прикладные эко-

номические зна-

ния, необходи-

мые для управ-

ленческой дея-

тельности / От-

сутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение само-

стоятельно осваи-

вать прикладные 

экономические 

знания, необхо-

димые для управ-

ленческой дея-

тельности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение самостоя-

тельно осваивать 

прикладные эко-

номические зна-

ния, необходимые 

для управленче-

ской деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

умение самостоя-

тельно осваивать 

прикладные эко-

номические зна-

ния, необходи-

мые для управ-

ленческой дея-

тельности 

Владеть эконо-

мическими 

приемами, при 

разработке 

направлений 

управленче-

ской деятель-

ности (ОК-9) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения эко-

номическими 

приемами, при 

разработке 

направлений 

управленческой 

деятельности / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

экономическими 

приемами, при 

разработке 

направлений 

управленческой 

деятельности 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, приме-

нение навыков вла-

дения экономиче-

скими приемами, 

при разработке 

направлений 

управленческой 

деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения эко-

номическими 

приемами, при 

разработке 

направлений 

управленческой 

деятельности 

Знать механизм 

разработки ал-

горитма при-

нятия решения 

при различных 

типах менедж-

мента (ОК-10)  

Фрагментарные 

знания механиз-

ма разработки 

алгоритма при-

нятия решения 

при различных 

типах менедж-

Неполные знания 

механизма разра-

ботки алгоритма 

принятия решения 

при различных 

типах менедж-

мента 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания механизма 

разработки алго-

ритма принятия 

решения при раз-

Сформированные 

и систематические 

знания механиз-

ма разработки 

алгоритма при-

нятия решения 

при различных 



   

мента / Отсут-

ствие знаний 

личных типах ме-

неджмента 

типах менедж-

мента 

Уметь исполь-

зовать разнооб-

разные методы 

и модели при 

разработке и 

принятии 

управленческих 

решений (ОК-

10) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать разнообраз-

ные методы и 

модели при раз-

работке и приня-

тии управленче-

ских решений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение ис-

пользовать разно-

образные методы 

и модели при раз-

работке и приня-

тии управленче-

ских решений 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать разнообраз-

ные методы и мо-

дели при разра-

ботке и принятии 

управленческих 

решений 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать разнообраз-

ные методы и 

модели при раз-

работке и приня-

тии управленче-

ских решений 

Владеть мето-

дами модели-

рования и при-

емами решения 

организацион-

но-

управленческих 

задач и мето-

дами контроля 

их реализации, 

приемами 

оценки условий 

и последствий 

принятия и 

утверждения 

управленческо-

го решения 

(ОК-10) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ме-

тодами модели-

рования и прие-

мами решения 

организационно-

управленческих 

задач и методами 

контроля их реа-

лизации, прие-

мами оценки 

условий и по-

следствий приня-

тия и утвержде-

ния управленче-

ского решения / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

методами модели-

рования и прие-

мами решения ор-

ганизационно-

управленческих 

задач и методами 

контроля их реа-

лизации, приема-

ми оценки условий 

и последствий 

принятия и утвер-

ждения управлен-

ческого решения 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков владе-

ния методами мо-

делирования и 

приемами решения 

организационно-

управленческих 

задач и методами 

контроля их реа-

лизации, приема-

ми оценки условий 

и последствий 

принятия и утвер-

ждения управлен-

ческого решения 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ме-

тодами модели-

рования и прие-

мами решения 

организационно-

управленческих 

задач и методами 

контроля их реа-

лизации, прие-

мами оценки 

условий и по-

следствий приня-

тия и утвержде-

ния управленче-

ского решения 

Знать  

приёмы сбора, 

анализа, оцен-

ки и интерпре-

тации данных, 

моделирования 

бизнес-

процессов и 

методы реор-

ганизации биз-

нес-процессов 

(ПК-31) 

Фрагментарные 

знания приёмов 

сбора, анализа, 

оценки и интер-

претации дан-

ных, моделиро-

вания бизнес-

процессов и ме-

тоды реоргани-

зации бизнес-

процессов / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

приёмов сбора, 

анализа, оценки и 

интерпретации 

данных, модели-

рования бизнес-

процессов и мето-

ды реорганизации 

бизнес-процессов 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания приёмов 

сбора, анализа, 

оценки и интер-

претации данных, 

моделирования 

бизнес-процессов 

и методы реорга-

низации бизнес-

процессов 

Сформированные 

и систематические 

знания приёмов 

сбора, анализа, 

оценки и интер-

претации дан-

ных, моделиро-

вания бизнес-

процессов и ме-

тоды реоргани-

зации бизнес-

процессов 

Уметь нахо-

дить, анализи-

ровать и ин-

терпретиро-

вать данные, 

используемые 

при моделиро-

вании управ-

ленческих ре-

шений, обес-

Фрагментарное 

умение  

находить, анали-

зировать и ин-

терпретировать 

данные, исполь-

зуемые при мо-

делировании 

управленческих 

решений, обес-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение нахо-

дить, анализиро-

вать и интерпре-

тировать данные, 

используемые при 

моделировании 

управленческих 

решений, обеспе-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение распреде-

лять ответствен-

ность учитывать 

интересы в процес-

се разработки и 

принятия решения, 

определения уров-

ней и принципов 

Успешное и си-

стематическое 

умение находить, 

анализировать и 

интерпретиро-

вать данные, ис-

пользуемые при 

моделировании 

управленческих 

решений, обес-



   

печивать сопо-

ставимость 

альтернатив-

ных вариантов 

решения, про-

водить их оп-

тимизацию 

(ПК-31) 

печивать сопо-

ставимость аль-

тернативных ва-

риантов реше-

ния, проводить 

их оптимизацию 

/ Отсутствие уме-

ний 

чивать сопоста-

вимость альтерна-

тивных вариантов 

решения, прово-

дить их оптими-

зацию 

принятия решений, 

разработки алго-

ритма принятия 

решения при раз-

личных типах ме-

неджмента   

печивать сопо-

ставимость аль-

тернативных ва-

риантов реше-

ния, проводить 

их оптимизацию 

Владеть приё-

мами сбор и 

анализа дан-

ных, необхо-

димых для ре-

шения профес-

сиональных 

задач (ПК-31) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения при-

ёмами сбор и 

анализа данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ-

ных задач / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

практических 

навыков владения 

приёмами сбор и 

анализа данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение практических 

навыков владения 

приёмами сбор и 

анализа данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

владения приё-

мами сбор и 

анализа данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

Знать критерии 

оценки соци-

ально-

экономической 

эффективности 

при выборе 

управленче-

ских решений 

(ПК-46) 

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 приме-

нять количе-

ственные и ка-

чественные 

методы анали-

за при приня-

тии управлен-

ческих реше-

ний и строить 

экономиче-

ские, финансо-

вые и органи-

зационно-

управленче-

ские модели 

делать каче-

ственные эко-

номические 

интерпретации 

и выводы (ПК-

46) 

Фрагментарное 

умение  

применять коли-

чественные и ка-

чественные ме-

тоды анализа 

при принятии 

управленческих 

решений и стро-

ить экономиче-

ские, финансо-

вые и организа-

ционно-

управленческие 

модели делать 

качественные 

экономические 

интерпретации и 

выводы/ Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение при-

менять количе-

ственные и каче-

ственные методы 

анализа при при-

нятии управлен-

ческих решений и 

строить экономи-

ческие, финансо-

вые и организаци-

онно-

управленческие 

модели делать ка-

чественные эко-

номические ин-

терпретации и 

выводы 

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 приме-

нять количе-

ственные и каче-

ственные мето-

ды анализа при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний и строить 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели делать 

качественные 

экономические 

интерпретации и 

выводы 

Владеть коли-

чественными и 

качественными 

методами ана-

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ко-

личественными 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

практических 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 



   

лиза при при-

нятии управ-

ленческих ре-

шений разно-

образными ме-

тодами анализа 

систем с при-

менением со-

ответствую-

щих пакетов 

программ под-

держки приня-

тия решений 

(ПК-46) 

и качественными 

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 / 

Отсутствие навы-

ков 

навыков владения 

количественными 

и качественными 

методами анализа 

при принятии 

управленческих 

решений разнооб-

разными метода-

ми анализа систем 

с применением 

соответствующих 

пакетов программ 

поддержки приня-

тия решений 

нение практических 

навыков владения 

количественными 

и качественными 

методами анализа 

при принятии 

управленческих 

решений разнооб-

разными метода-

ми анализа систем 

с применением 

соответствующих 

пакетов программ 

поддержки приня-

тия решений 

владения 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 

Знать методы 

принятия 

управленче-

ских решений 

применительно 

к решению за-

дач наиболее 

эффективного 

управления 

различными 

организацион-

ными систе-

мами, учиты-

вая неопреде-

ленность 

внешних об-

стоятельств и 

ограничен-

ность внутрен-

них возможно-

стей управляе-

мого объекта 

(ПК-49) 

Фрагментарные 

знания методов 

принятия управ-

ленческих реше-

ний примени-

тельно к реше-

нию задач 

наиболее эффек-

тивного управ-

ления различ-

ными организа-

ционными си-

стемами, учиты-

вая неопреде-

ленность внеш-

них обстоятель-

ств и ограничен-

ность внутрен-

них возможно-

стей управляе-

мого объекта / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

методов принятия 

управленческих 

решений приме-

нительно к реше-

нию задач наибо-

лее эффективного 

управления раз-

личными органи-

зационными си-

стемами, учиты-

вая неопределен-

ность внешних 

обстоятельств и 

ограниченность 

внутренних воз-

можностей управ-

ляемого объекта 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов 

принятия управ-

ленческих реше-

ний применитель-

но к решению за-

дач наиболее эф-

фективного 

управления раз-

личными органи-

зационными си-

стемами, учиты-

вая неопределен-

ность внешних 

обстоятельств и 

ограниченность 

внутренних воз-

можностей управ-

ляемого объекта 

Сформированные 

и систематические 

знания методов 

принятия управ-

ленческих реше-

ний примени-

тельно к реше-

нию задач 

наиболее эффек-

тивного управ-

ления различ-

ными организа-

ционными си-

стемами, учиты-

вая неопреде-

ленность внеш-

них обстоятель-

ств и ограничен-

ность внутрен-

них возможно-

стей управляе-

мого объекта 

Уметь приме-

нять комплекс 

эффективных 

средств и тех-

нологий, ис-

пользуемых в 

отрасли (ПК-

49) 

Фрагментарное 

умение  

применять ком-

плекс эффектив-

ных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в 

отрасли / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение при-

менять комплекс 

эффективных 

средств и техно-

логий, используе-

мых в отрасли 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

комплекс эффек-

тивных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в от-

расли 

Успешное и си-

стематическое 

умение приме-

нять комплекс 

эффективных 

средств и техно-

логий, использу-

емых в отрасли 

Владеть мето-

дами  оценки 

эффективности 

принятия 

управленче-

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ме-

тодами  оценки 

эффективности 

принятия управ-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

практических 

навыков владения 

методами  метода-

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение практических 

навыков методами  

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

владения мето-

дами  оценки 



   

ских решений 

применительно 

к решению за-

дач, учитывая 

неопределен-

ность внешних 

обстоятельств 

и ограничен-

ность внутрен-

них возможно-

стей управляе-

мого объекта 

(ПК-49) 

ленческих реше-

ний примени-

тельно к реше-

нию задач, учи-

тывая неопреде-

ленность внеш-

них обстоятель-

ств и ограничен-

ность внутрен-

них возможно-

стей управляе-

мого объекта  / 

Отсутствие навы-

ков 

ми  оценки эф-

фективности при-

нятия управлен-

ческих решений 

применительно к 

решению задач, 

учитывая неопре-

деленность внеш-

них обстоятельств 

и ограниченность 

внутренних воз-

можностей управ-

ляемого объекта 

оценки эффектив-

ности принятия 

управленческих 

решений приме-

нительно к реше-

нию задач, учи-

тывая неопреде-

ленность внешних 

обстоятельств и 

ограниченность 

внутренних воз-

можностей управ-

ляемого объекта 

эффективности 

принятия управ-

ленческих реше-

ний примени-

тельно к реше-

нию задач, учи-

тывая неопреде-

ленность внеш-

них обстоятель-

ств и ограничен-

ность внутрен-

них возможно-

стей управляе-

мого объекта 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в форме 

зачета с оценкой 
 

В качестве критерия оценки знаний студентов используется следующая система: 

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания изу-

ченного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интер-

претирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; 

владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение перело-

жить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 

учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или 

присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если 

студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и до-

полнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной  и дополнительный во-

просы. 
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3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 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 до-

стижению поставленных целей. 

 

2. Какие этапы процесса управления составляют необходимую последовательность 

этапов разработки управленческих решений? 

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

ния; 

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

антов, 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 госу-

дарственной 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; 



11 

 

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 решае-

мой задачи? 

1) Решение сложных задач требует большей проработанности на каждом из последовательных 

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 организацион-

но-правовая форма? 

1) Разработка управленческих решений одинакова для всех организационно-правовых форм; 

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

руемых 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 используется 

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 организаци-

онная структура? 

1) Характеризует высокоцентрализованный процесс разработки решений; 

2) Обеспечивает последовательность этапов и обусловливает продолжительность процесса 

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; 
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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 управленче-

ских 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 решений; 

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 поло-

жение 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. 
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19. Какая взаимосвязь между критериями результативности и эффективности решений? 

1) По существу, это один показатель; 

2) Эффективность — экономический показатель, результативность оценивается с помощью 

и социальных, и экономических показателей; 

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

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

скими достижениями производительного труда; 

5) Совершенно не связаны. 

 

20. Какую роль играет профессиональная подготовленность в разработке управленческих ре-

шений ? 

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 результативностью 

решений; 

4) Это прибыль, качество, доля на рынке; 

5) То, о котором мечтает руководитель. 

 

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

ствие? 

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 отно-

шение разработчиков; 

5) Дополнительной информации. 

 

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

онной базы управленческих решений? 

1) Специальные подразделения; 

2) Маркетинговые службы; 

3) Общий отдел; 

4) Эксперт; 

5) Ни один источник не застрахован от недостоверной информации. 
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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 ре-

шений ? 

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 принятия 

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, потреби-

телей, местного сообщества, государства, выступают в качестве ограничений при оценке и 

выборе альтернатив; 

4) Высокая степень точности и достоверности результатов экономического обоснования; 

5) Неустойчивое финансовое положение многих российских организаций. 

 

Вариант Б 
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1. Почему существуют различные подходы к определению понятия «управленческое 

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 типов 

менеджмента. 

1) Тип менеджмента порождает последовательность этапов разработки управленческих ре-

шений; 

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 решений 

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 уровни 

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 бо-

лее простых; 

5) Усложняют процесс разработки. 

 

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

ства 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 решаемой 

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 направления 

деятельности? 

1) Процессы одинаковы для любой организации; 

2) Все решения организации ориентированы на реализацию утвержденных направлений де-

ятельности; 

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 обеспече-

ние 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 ор-

ганизационная структура? 
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1) Характеризует авторитарный способ принятия решений; 

2) Обеспечивает последовательность этапов и обусловливает продолжительность процесса 

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 иерархи-

ческих 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 ре-

шений ? 

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 управлен-

ческих 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. 
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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 результативностью 

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, обусловлива-

ющих 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 ре-

шений? 

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 разра-

ботки 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; 
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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 соци-

ального 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 реше-

ний. 

 

30. Какие методологические подходы к разработке и принятию управленческих решений 

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. 

Оценочная шкала знаний по тестовым заданиям. 

 

5 баллов - процент правильных ответов 90-100%; 

4 балла - процент правильных ответов 70-79,9%;  

3 балла - процент правильных ответов 40-49,9%. 

2 баллов – процент правильных ответов - менее 29,9% 

 

 

3.2. Варианты контрольных заданий письменной работы 

 

Учебным планом, предусматривается написание контрольной работы для студентов 

заочной формы обучения. В содержании контрольной работы необходимо показать знание 

рекомендованной литературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться 

первоисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходи-
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мо указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора (авторов), название 

работы, место и год издания, страницы. 

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую до-

полнительную литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной работы. 

Если в период написания контрольной работы были приняты новые нормативно-правовые 

акты, относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при её выпол-

нении. 

В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень ис-

пользованных источников специальной литературы. Оформление библиографических ссы-

лок осуществляется в соответствии с требования ГОСТа. Обязательно наличие ссылок на ци-

тируемую литературу.  

Структурно контрольная работа состоит только из нескольких вопросов и задач (по 

указанному преподавателем варианту). 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. 

Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного за-

ведения, название темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного руководите-

ля, фамилию, инициалы автора, номер группы. 

Номер варианта (темы) контрольной работы определяется по двум последним цифрам 

номера зачетной книжки студента: 

 

Теоретическое задание 

 

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. 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. 
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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»: 

 

Задание 3 Практическое задание 

Вариант 1 

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

организации. Ответ проиллюстрировать на примерах.  

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

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

сификации управленческих решений они относятся.  

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

ганизации. Как они согласуются с общими принципами управления, применяемыми в  

вашей организации. 

Вариант 2 

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

водственных управленческих решений. Ответ проиллюстрировать на примерах.  

2. Характеристика преимуществ и недостатков применения различных методов разра-

ботки управленческих решений для разработки хозяйственных управленческих реше-

ний (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 реше-

ний. Ответ проиллюстрировать на примерах.  

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

управленческих решений. Структура рисков сельскохозяйственного предприятия.  
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3. Роль и значение влияния внешней среды предприятия на разработку, принятие и реа-

лизацию управленческих решений. 

 

 

 

 

 

По результатам проверки контрольной работы выставляется оценка «зачтено» - «не зачтено». 

 

Оценка «зачтено» выставляется по следующим критериям: 

 контрольная работа соответствует заданию и выполнена в полном объеме; 

 теоретическая часть работы раскрыта, при этом студент показал не только необходимый 

минимумом философских знаний и основы рассматриваемой темы, но и умение объяс-

нять причины существующего положения вещей. Утверждения в работе обоснованы и 

подтверждены ссылками на авторитетные источники. 

 дан и аргументирован ответ на вопрос, поставленный в практическом упражнении; 

 контрольная работа оформлена в соответствии с установленными требованиями. 

 

Оценка «не зачтено» выставляется в случаях, когда контрольная работа выполнена не в пол-

ном объеме, ее теоретическая часть раскрыта не полностью, отсутствует ответ на вопрос, по-

ставленный в упражнении, либо ответ на аргументирован, и оформление контрольной рабо-

ты не соответствует установленным требованиям. 

 

При получении оценки «не зачтено» студент повторно выполняет контрольную работу по 

новой теме или, по указанию преподавателя, перерабатывает прежнюю. 

 

 

3.3. Список вопросов к зачету 

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 решений. 

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. Коммуникаци-

онные сети и виды управленческих связей. 

14. Основное назначение моделей  при разработке управленческих решений. Базовые типы 

моделей. 

15. Построение моделей. Значение моделирования в процессах разработки управленческих 

решений. 

16. Целевая ориентация управленческих решений. Цели как основа технологий подготовки, 

принятия и реализации решений. 

17. Основные технологии в процессах разработки управленческих решений. 

18. Инициативно-целевая технология. 

19. Программно-целевая технология. 
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20. Регламентная технология. 

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

ний. 

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

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

24. Принятие решений в различных условиях обеспеченности информацией. 

25. Групповые способы принятия управленческих решений. 

26. Методы психологической активизации в процессах разработки управленческих решений. 

27. Метод дерева решений. Технология графического построения дерева решений. Основные 

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 контроля 

реализации управленческого решения. 

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

ских 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. 

 

 

 

 

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 С3.В.ДВ.6.1. «Разработка управленческих решений» спе-

циальность «Экономическая безопасность»/ разраб. В.Н.Чекарь – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 37 с. 
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