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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков по вопросам, 

касающимся разработки и принятия управленческих решений; обучение их основным прие-

мам и методам принятия решений применительно к решению задач наиболее эффективного 

управления различными организационными системами всех уровней управления и планирова-

ния с учетом неопределенности внешних обстоятельств и ограниченности внутренних воз-

можностей управляемого объекта. 

  

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части профессионального цикла. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

экономика организации (предприятия), экономическая безопасность, статистика, управление 

организацией (предприятием), информационные системы в экономике, организация предпри-

нимательской деятельности. 

 

- Экономика организации (предприятия) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: законы и иные нормативно-правовые акты; инструментарий по подготовке исходных 

данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность предприятия; 

типовые методики и действующую нормативно-правовую базу; методы планирования дея-

тельности предприятия; состав и порядок разработки текущих и перспективных планов разви-

тия предприятия; методику анализа финансовой отчетности организаций и учреждений раз-

личных форм собственности; отчетность предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств; методы анализа деятельности предприятия. 

Уметь: использовать законы и иные нормативно-правовые акты; подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия; рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия; выполнять расчеты 

для разработки технико-экономических планов; обосновывать планы предприятия; подготав-

ливать отдельные разделы текущих и перспективных планов развития предприятия; осуществ-

лять анализ и диагностику финансового состояния и результатов деятельности хозяйствующе-

го субъекта; оценивать эффективность его работы, в том числе его структурных подразделе-

ний и работников; анализировать в соответствии с методиками финансовую, бухгалтерскую, 

экономическую информацию. 

Владеть навыками: применения требований законов и иных нормативных правовых актов в 

производственной деятельности предприятия; навыками сбора и обработки необходимых дан-

ных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность предприятия; современными типовыми методиками для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; практическими навыками анализа результатов работы предприятия в соответ-

ствии с принятыми стандартами; навыками разработки текущих и перспективных планов раз-

вития предприятия; анализа и диагностики финансового состояния и результатов деятельности 

хозяйствующего субъекта; методами обоснования управленческих решений и организации их 

выполнения. 
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- Управление организацией (предприятием) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способов управления конфликтными ситуациями в процессе разработки и принятия 

управленческого решения, прогнозирования возможных путей развития проблемной ситуа-

ции;  служебные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; психологические методы, средства и приемы;  методы сбо-

ра и анализа управленческой информации, основные подходы ее систематизации и оценки; 

 методы планирования и организации служебной деятельности подчиненных, контроля 

и учета ее результатов. 

Уметь: оценивать воздействие внешней среды на функционирование бизнес–организаций и 

органов государственного и муниципального управления; эффективно организовывать груп-

повую работу на основе знания управленческих проблем с точки зрения лица, принимающего 

решение, а также всех людей, вовлеченных в проблемную ситуацию; – выполнять слу-

жебные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, об-

щества и государства;  применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы;  осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных управленческих задач; 

 планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять 

контроль и учет ее результатов. 

Владеть навыками: статистическими и количественными методами решения организационно-

управленческих задач; подготовки и принятия управленческих решений с реализацией типо-

вых задач управления предприятием на компьютере; выбора оптимальных решений; навыками 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (продуктов); навыками 

выполнения служебных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасно-

сти личности, общества и государства;  навыками применения при решении профессиональ-

ных задач психологических методов, средств и приемов;  современной методологией сбо-

ра, обработки, подготовки, анализа и интерпретации данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; навыками планирования и организации служебной деятельности под-

чиненных, осуществления контроля и учета ее результатов. 

 

- Статистика 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы организации и функционирования системы государственной статистики, 

источники статистической информации; виды статистического наблюдения;  назначение, 

экономическое содержание и методику расчета показателей социально-экономической 

статистики; методы исчисления основных статистических характеристик, прогнозирование на 

основе статистических данных. 

Уметь: оценивать достоверность источников статистической информации, анализировать 

данные отечественной и зарубежной статистики; проводить специальные статистические 

наблюдения; выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  строить 

статистические модели состояния и динамики социально-экономических процессов и явлений, 

исчислять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать полученные оценки. 

Владеть навыками: методикой статистического учета хозяйствующих субъектов; методикой 

статистической оценки конъюнктуры национального рынка и его отдельных сегментов, 

региональных рынков, результатов корпоративной деятельности экономических агентов; 

методикой статистического анализа возможных экономических рисков, составления прогнозов 

динамики развития основных угроз экономической безопасности; методикой анализа потоков 

социально-экономической информации о состоянии и развитии рынков, деятельности 

корпораций, подготовки целевых обзорных статистических материалов. 

 

- Экономическая безопасность 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 



 6 

Знать: состав организационно-методического обеспечения экономической безопасности 

управления информационными ресурсами организации; современные способы и мероприятия 

по получению юридически значимой информации в интересах выявления угроз экономиче-

ской безопасности; методы сбора и анализа необходимой информации, основные подходы ее 

систематизации и оценки; источники статистической информации и методы ее сбора и обра-

ботки; природу и сущность угроз экономической безопасности; методы оценки уровня угроз 

экономической безопасности; критерии и показатели экономической безопасности. 

Уметь: анализировать и оценивать полученную значимую информацию, эффективно исполь-

зовать ее в интересах выявления угроз экономической безопасности; выявлять и анализиро-

вать угрозы в сфере экономической безопасности; разрабатывать мероприятия по их локали-

зации и нейтрализации. 

Владеть: навыками предупреждения, пресечения и раскрытия и расследования преступлений 

и иных правонарушений в сфере экономики; современной методологией сбора, обработки, 

подготовки, анализа и интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; навыками прогнозирования возможных угроз экономической безопасности; навыками 

составления и оценки прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопас-

ности; навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической без-

опасности. 

 

- Информационные системы в экономике 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: роли информации и информационных технологий в развитии современного общества и 

экономики знаний; основные математические методы решения прикладных задач в области 

принятия решений; основные информационные технологии обеспечения управленческой дея-

тельности. 

Уметь: применять теоретические знания и математический инструментарий для исследования 

практических проблем экономики и организации деятельности предприятия; работать с ин-

формацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах; 

оценивать воздействие внешней среды на функционирование бизнес–организаций и органов 

государственного и муниципального управления. 

Владеть навыками: решения задач в области организации и управления с применением мате-

матического инструментария; обработки деловой информации, взаимодействия со службами 

информационных технологий и эффективного использования корпоративных информацион-

ных систем; владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления ин-

формацией. 

 

- Организация предпринимательской деятельности 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов; методы сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач; методы проведения прикладных научных ис-

следований, анализа и обработки их результатов. 

Уметь: рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов; осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач; разра-

батывать стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций, под-

готовке программ по ее реализации; планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов. 

Владеть: типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующими деятельность хо-

зяйствующих субъектов; приемами сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации 
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данных, необходимых для решения профессиональных задач; методами планирования и орга-

низации служебной деятельности подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; 

навыками осуществления документационного обеспечения управленческой деятельности; ме-

тодами проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки результатов. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- расследование экономических преступлений; 

- выпускная квалификационная работа. 



 8 

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-9 способностью к логическому 

мышлению, анализу, систематиза-

ции, обобщению, критическому 

осмыслению информации, поста-

новке исследовательских задач и 

выбору путей их решения 

основные направления реше-

ния организационно-

управленческих задач и мето-

ды контроля их реализации 

самостоятельно осваивать 

прикладные экономические 

знания, необходимые для 

управленческой деятельности 

экономическими приемами, 

при разработке направлений 

управленческой деятельности 

ОК-10 способностью креативно мыслить 

и творчески решать профессио-

нальные задачи, проявлять иници-

ативу, в том числе в ситуациях 

риска, принимать ответственность 

за свои решения в рамках профес-

сиональной компетенции 

механизм разработки алго-

ритма принятия решения при 

различных типах менеджмен-

та 

использовать разнообразные 

методы и модели при разра-

ботке и принятии управленче-

ских решений 

методами моделирования и 

приемами решения организа-

ционно-управленческих задач 

и методами контроля их реа-

лизации, приемами оценки 

условий и последствий при-

нятия и утверждения управ-

ленческого решения 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-31 способностью осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необхо-

димых для решения профессио-

нальных задач 

приёмы сбора, анализа, оцен-

ки и интерпретации данных, 

моделирования бизнес-

процессов и методы реорга-

низации бизнес-процессов 

находить, анализировать и 

интерпретировать данные, 

используемые при моделиро-

вании управленческих реше-

ний, обеспечивать сопостави-

мость альтернативных вари-

антов решения, проводить их 

оптимизацию 

приёмами сбор и анализа дан-

ных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 
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1 2 3 4 5 

ПК-46 способностью принимать опти-

мальные управленческие решения 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможностей использо-

вания имеющихся ресурсов 

критерии оценки социально-

экономической эффективно-

сти при выборе управленче-

ских решений 

применять количественные и 

качественные методы анализа 

при принятии управленческих 

решений и строить экономи-

ческие, финансовые и органи-

зационно-управленческие мо-

дели делать качественные 

экономические интерпрета-

ции и выводы 

количественные и качествен-

ные методы анализа при при-

нятии управленческих реше-

ний разнообразными метода-

ми анализа систем с примене-

нием соответствующих паке-

тов программ поддержки 

принятия решений 

ПК-49 в области научно-

исследовательской деятельно-

сти:способностью анализировать 

эмпирическую и научную инфор-

мацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по проблемам обеспече-

ния экономической безопасности 

методы принятия управленче-

ских решений применительно 

к решению задач наиболее 

эффективного управления 

различными организацион-

ными системами, учитывая 

неопределенность внешних 

обстоятельств и ограничен-

ность внутренних возможно-

стей управляемого объекта 

применять комплекс эффек-

тивных средств и технологий, 

используемых в отрасли 

методами  оценки эффектив-

ности принятия управленче-

ских решений применительно 

к решению задач, учитывая 

неопределенность внешних 

обстоятельств и ограничен-

ность внутренних возможно-

стей управляемого объекта 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр Семестр 

№10 №11 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 66 

В том числе:  

Лекции (Л) 8 2 6 

Лабораторные работы (ЛР) 4 - 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 124 34 90 

в том числе  

Работа с литературой  18 30 

Контрольная работа  6 30 

Самоподготовка  10 30 

СРС в период промежуточной аттестации 4   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 

ЗО 

 

ЗО 

 

ЗО 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

144 

 

144 

 

144 

зач. единиц 4 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

10 Раздел 1. Методологиче-

ские приемы процесса раз-

работки и реализации 

управленческих решений 

1.1 Процесс управления и управленческие решения. 

Значение, сущность и функции решений. Интеллектуальная деятельность при разработке ре-

шений. Информационное обеспечение решений и информационная безопасность. Сочетание 

формального и неформального аспектов в разработке решений. 

1.2. Формы принятия и реализации управленческих решений. 

 Классификация решений. Типология решений. Проблемы и их решение. Графическое изоб-

ражение проблемной ситуации.  

1.3. Технология и модели процесса разработки управленческих решений. 

Технология разработки решений. Моделирование процесса разработки решения. Виды моде-

лей теории принятия решений.  Использование технических средств в процессе моделирова-

ния. Основная модель принятия решений. Стратегические и тактические решения, их особен-

ности и взаимосвязь. 

1.4.  Методология и организация процесса разработки и реализации управленческого 

решения. 

Методология процесса разработки решений. Организация разработки решений. Демократиза-

ция разработки решений. Организация и эффективность использования экспертных оценок. 

11 Раздел 2. Влияние факторов 

внешней и внутренней сре-

ды организации на реализа-

цию альтернативных реше-

ний. 

2.1. Анализ внешней среды организации и ее влияния на реализацию альтернативных 

решений. 

Воздействие факторов внешней среды на функционирование предприятия.  Классификация 

ситуаций и проблем. Среда принятия решений. STEP- анализ.  Прогнозирование состояния 

внешней среды. 

2.2. Анализ факторов внутренней среды организации на процесс принятия решения. 

Элементы внутренней среды предприятия. Анализ сильных и слабых сторон предприятия. 

Взаимосвязь целей и решений. Альтернативы достижения цели и выбор решения. Миссия 

предприятия и ее влияние на процесс принятия управленческих решений. 
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1 2 3 

11 Раздел 2. Влияние факторов 

внешней и внутренней сре-

ды организации на реализа-

цию альтернативных реше-

ний. 

2.3. Анализ альтернатив управленческих решений. 

Выявление управляемых факторов и определение альтернатив. Моделирование и анализ аль-

тернатив действий. Методы, применяемые на этапе диагностики проблем и формирования 

критериев и ограничений. Сравнение альтернатив и выбор решения. Анализ альтернатив при 

разработке групповых решений.  

11 Раздел 3. Контроль и оцен-

ка исполнения управленче-

ского решения. 

3.1. Методы контроля реализации управленческих решений.  

Методология и организационные аспекты контроля управленческих решений; системы кон-

троля; виды контроля. Методы реализации решения и оценки результата. Особенности выбо-

ра типа контроля разработки, принятия и реализации управленческих решений. 

3.2. Управленческие решения и ответственность. Контроль реализации управленческо-

го решения. 

Необходимость, формы, мера и виды ответственности за реализацию управленческих реше-

ний и их последствия. Дифференциация ответственности. Нравственные аспекты ответствен-

ности. Реализация ответственности за управленческие решения в системе корпоративной со-

циальной ответственности. 

3.3. Условия и факторы качества управленческого решения. Эффективность управлен-

ческих решений. 

Свойства качественных решений. Условия и факторы качества решений. Организационно-

психологические предпосылки качества решений. 

3.4. Эффективность управленческих решений.  

Решения как акт изменений в организации. Изменения в формировании управляемой систе-

мы. Методы оценки эффективности управленческих решений. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

10 
Раздел 1. Методологические приемы процесса разра-

ботки и реализации управленческих решений. 
2 - - 44 46 УО-1, ПР-1, ПР-3 

11 

Раздел 2. Влияние факторов внешней и внутренней 

среды организации на реализацию альтернативных ре-

шений. 

2 2 2 40 46 УО-1, ПР-1, ПР-3 

11 
Раздел 3. Контроль и оценка исполнения управленче-

ского решения. 
4 2 2 40 48 УО-1, ПР-1, ПР-3 

11 Зачет с оценкой - - - - 4 УО-2 

 ИТОГО: 8 4 4 124 144  

 

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование);  

ПР-1 –письменная работа (тесты);  

ПР-3 – защита лабораторных работ;  

УО-2 –зачет  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных занятий 

Всего 

часов 

 11 2. Влияние факторов внешней и внутренней среды организации на реализацию альтернативных решений. 

1  
2.1. Анализ альтернатив управленческих реше-

ний. 

Лабораторное занятие №1. Математические модели 

разработки и принятия управленческих решений 
2 

 11 3. Контроль и оценка исполнения управленческого решения 

2  
3.1. Методы контроля реализации управленче-

ских решений.  

Лабораторное занятие №2 Метод линейной оптими-

зации при принятии управленческого решения 
2 

 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

 11 2. Организация, технология и методы процесса разработки управленческих решений. 

1 11 
2. Организация, технология и методы процесса 

разработки управленческих решений. 

Практическое занятие №1. Технология и моделирование 

процесса разработки управленческих решений.  
2 

  3. Контроль и оценка исполнения управленческого решения.  

2 11 

3. Контроль и оценка исполнения управленческо-

го решения. 

Практическое занятие №2. Условия и факторы качества 

управленческих решений. Ответственность в системе 

принятия и реализации управленческих решений. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов 

10 
1. Теоретические основы разработки управленческого реше-

ния. 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы. 
18 

Изучение тем и проблем, не выносимых на 

лекции и семинарские занятия 
10 

Проработка учебно-методической литературы 

для написания контрольной работы  
6 

ИТОГО часов в 10 семестре: 34 

11 
2. Организация, технология и методы процесса разработки 

управленческих решений. 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы. 
15 

Подготовка к практическим занятиям и лабо-

раторным работам 
15 

Проработка учебно-методической литературы 

для написания контрольной работы  
15 

11 3. Контроль и оценка исполнения управленческого решения. 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы. 
15 

Проработка учебно-методической литературы 

для написания контрольной работы  
15 

Подготовка к практическим занятиям и лабо-

раторным работам 
15 

ИТОГО часов в 11 семестре: 90 

ВСЕГО часов: 144 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

№ 

се-

местра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Теоретические основы разработки управ-

ленческого решения. 
10 Лекция №1 Лекция проблемного изложения Групповые  

2. Организация, технология и методы про-

цесса разработки управленческих решений. 
11 

Лекция №2 Лекция проблемного изложения Групповые 

Практическое занятие 

№ 1 

Проблемный семинар, решение 

задач 
Групповые 

Лабораторное занятие 

№ 1 

Выполнение и защита индиви-

дуального задания 

 Групповые 

Индивидуальные   

3. Контроль и оценка исполнения управлен-

ческого решения. 
11 

Лекция №3 Лекция проблемного изложения Групповые 

Практическое занятие 

№ 2 

Проблемный семинар, решение 

задач 
Групповые   

Лабораторное занятие 

№2 

Выполнение и защита индиви-

дуального задания 

Групповые 

Индивидуальные   

 

3.1. Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 0  ; 

практические занятия – 2 часа 



 17 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

10 Тат-1 
1. Теоретические основы разработки управ-

ленческого решения. 

УО-1   

ПР-1 6 3 

ПР-3 5  

11 Тат-2 
2. Организация, технология и методы процес-

са разработки управленческих решений. 

УО-1   

ПР-1 3 3 

ПР-3 15  

ТС-2   

11 Тат-3 
3. Контроль и оценка исполнения управлен-

ческого решения. 

УО-1   

ПР-1 3 3 

ПР-3   

ТС-2 18  

 
ПрАт  УО-4   
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)     

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  

Примерные образцы тестовых заданий 

 

ТЕСТ-1 
1. Решение в общем, виде это: 

а) любой результат мыслительной деятельности человека; 

б) действия руководителя в рамках своих функций; 

в) распоряжение руководителя, поддержанное коллективом. 

 

2. Принятие решения – это: 

а) генерирование и анализ альтернативных вариантов решений; 

б) выбор наилучшего из множества альтернативных вариантов; 

в) моделирование процесса управления. 

 

3. Лица, разрабатывающие решения, называются: 

а) консультантами; 

б) экспертами; 

в) специалистами. 

 

4. Субъектами решения называются: 

а) лица, наделенные правом принимать решения;  

б) лица, наделенные правом организовывать реализацию решений; 

в) лица, наделенные правом принимать решения и организовывать их реализацию.  

 

5. Какой из перечисленных элементов не является составляющей частью решения? 

а) цель разработки решения; 

б) личностные качества человека, принимающего решения 

в) персонал или население, для которых разрабатываются или реализуются управленче-

ское решение. 

 

6. Ограниченное число альтернатив решений одной и той же проблемы, а иногда и един-

ственное решение, формируемое и реализуемое в строго определенном порядке – по алго-

ритму,  характерны для: 

а) технической системы; 

б) биологической системы; 

в) социальной системы.  

 

7. С какими управленческими функциями связаны управленческие решения? 

а) развитие, маркетинг, производство, менеджмент; 

б) планирование, организация, координация и контроль процессов; 

в) распределение власти в организации, разрешение конфликтов; 

г) сочетание вышеперечисленных функций. 

 

 8. Что необходимо для эффективной реализации импульсивных решений? 

а) наличие сложившейся системы управления; 

б) высокий авторитет руководителя и его высокая харизма;  

в) общий позитивный настрой исполнителей.  
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9. В каких случаях эффективны инертные решения? 

а) при наличии сложившейся системы управления; 

б) при высоком авторитете руководителя; 

в) при общем позитивном настрое руководителя и исполнителей.  

 

10. «Проблема» - это: 

а) рассогласование между целью и соответствующей ей конкретной ситуацией; 

б) не решение задачи; 

в) набор причин, мешающих достижению целей организации; 

 

11. Какие проблемы не относятся к внешним? 

а) проблемы, возникающие в связи с изменением ситуации на рынке ценных бумаг; 

б) проблемы, возникающие в связи с появлением новых технологий изготовления продук-

ции; 

в) проблемы, связанные с задержками поставок сырья. 

 

12. Какие проблемы не относятся к внутренним? 

а) уменьшение чистой прибыли предприятия в связи с увеличением стоимости приобрета-

емого сырья и материалов; 

б) уменьшение чистой прибыли предприятия в связи увеличением налоговой ставки по 

налогу на прибыль; 

в) уменьшение чистой прибыли предприятия в связи с уплатой штрафа за нарушение сро-

ков поставки продукции. 

 

13. К пассивным методам анализа проблем относятся методы, связанные с: 

а) использованием опыта и знаний экспертов; 

б) обработкой аналитических обзоров прессы; 

в) обработкой информации маркетинговых исследований. 

 

 14. Какой характер носит проблема, решаемая путем перехода на выпуск нового товара 

или услуги: 

а) функциональный; 

б) структурный; 

в) параметрический? 

 

15. Какой характер носит проблема, решаемая путем перехода на новый тип договорных 

отношений? 

а) функциональный; 

б) структурный; 

в) параметрический? 

 

16. Какой характер носит проблема, решаемая путем изменения объемов выпуска продук-

ции? 

а) функциональный; 

б) структурный; 

в) параметрический? 

 

17. Какие модели применяются для описания свойств и параметров процесса принятия 

решений в целях прогнозирования его хода в будущем? 

а) дескриптивные; 

б) нормативные; 

в) комбинированные. 
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18. Какие модели предполагают адаптацию новых методов для моделирования конкретно-

го управленческого процесса: 

а) модели решения;  

б) проблемно-ориентированные; 

в) нормативные. 

 

19. Стохастические модели предполагают … 

а) что факторы, оказывающие влияние на развитие ситуации принятия решения, одно-

значно определены и их значения известны в момент принятия решения;  

б) наличие элемента неопределенности, учитывают возможное вероятностное распре-

деление значений факторов и параметров, определяющих развитие ситуации; 

в) обобщение наблюдений по единичным частным фактам. 

 

20. Какие модели применяют для нахождения оптимального решения в ситуации распре-

деления дефицитных ресурсов при наличии конкурирующих потребностей? 

а) модели теории игр; 

б) модели теории очередей; 

в) модели линейного программирования. 

 

 

ТЕСТ 2 

1. Какие модели могут быть применены для определения оптимального количества авто-

матов по оплате телефонных и иных услуг? 

а) модели теории игр; 

б) модели теории очередей; 

в) модели линейного программирования. 

 

2. Модели теории очередей позволяют: 

а) найти такой уровень запаса, который минимизирует издержки на его создание и обес-

печивает поддержание непрерывности производственных процессов; 

б) анализировать возможные альтернативы своих действий с учетом возможных ответных 

действий конкурентов; 

в) найти такое решение, которое позволяет сбалансировать дополнительные расходы на 

расширение каналов обслуживания и потери от их недостатка. 

 

3. Выберите наиболее приемлемую форму реализации инструкции: 

а) личный пример; 

б) разъяснение; 

в) деловая игра. 

 

4. Для какой формы подготовки управленческого решения будет наиболее приемлемой 

его реализация в форме деловой беседы: 

а) концепция развития организации 

б) приказ; 

в) акцепт. 

 

5. Каким документом оформляется решение руководителя, не наделенного администра-

тивными функциями? 

а) приказ; 

б) распоряжение; 

в) постановление. 
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6. Какие требования предъявляются к процессу разработки управленческих решений? 

а) качество; минимальная стоимость; выполнение принципов пропорциональности, не-

прерывности, параллельности, прямоточности, автоматичности, ритмичности, специализа-

ции; 

б) профессионализм лиц, принимающих решения (ЛПР), качеств технических средств для 

принятия решений; 

в) минимальное время на разработку и минимальная стоимость. 

 

7. Организация процесса разработки управленческого решения – это: 

а) совокупность методов и средств преобразования исходных материальных ресурсов, ин-

формации и других компонентов входа системы в товар и другие компоненты ее выхода. 

б) увязанный по целям, ресурсам, исполнителям, срокам, технологиям и в пространстве 

комплекс работ по разработке решения, контролю и координации его выполнения 

в) решение, представляющее набор законов, правил и инструкций, регламентирующих ка-

кую-либо деятельность. 

 

8. В какой последовательности осуществляется разработка управленческого решения 

(УР)? 

а) подготовка к разработке УР; разработка УР; принятие УР, реализация и анализ резуль-

тата; 

б) определение целей; генерирование альтернативных вариантов решений; экспертная 

оценка основных вариантов; принятие решений лицом, принимающим решения; 

в) определение целей; разработка прогноза развития ситуации; генерирование и отбор 

альтернативных вариантов решений; принятие решений лицом, принимающим решения; 

разработка и контроль плана действий. 

 

9. Какие действия выполняются при подготовке к разработке управленческого решения? 

а) получение информации о ситуации, определение целей, разработка оценочной системы, 

анализ ситуации, разработка прогноза развития ситуации, генерирование альтернативных 

вариантов; 

б) получение информации о ситуации, определение целей, анализ ситуации, разработка 

прогноза развития ситуации, генерирование альтернативных вариантов; 

в) получение информации о ситуации, определение целей, разработка оценочной системы, 

анализ ситуации, диагностика ситуации, разработка прогноза развития ситуации. 

 

10. Что является основной задачей анализа ситуации при разработке управленческого ре-

шения? 

а) определение пороговых значений, превышение или приближение к которым должно 

вызывать соответствующие управленческие решения и действия со стороны лица, принима-

ющего решения; 

б) выявление факторов, определяющих динамику развития ситуации; 

в) выявление факторов, на изменение значений которых будет направлено управленческое 

воздействие. 

 

11. Что является основной задачей диагностики ситуации при разработке управленческого 

решения? 

а) выделение ключевых проблем, на которые необходимо в первую очередь обратить 

внимание при целенаправленном управлении процессом, а также характера их влияния 

б) определение механизмов, с помощью которых может быть оказано целенаправленное 

воздействие на развитие ситуации; 
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в) определение механизмов, с помощью которых может быть оказано целенаправленное 

воздействие на развитие ситуации, и ресурсов, необходимых для приведения этих механиз-

мов в действие. 

 

12. Аналитические методы разработки управленческих решений характеризуются тем, 

что: 

а) руководители устанавливают и используют реальные зависимости между условиями 

выполнения задачи и ее результатами; 

б) руководители используют проверенные на практике варианты решений и результаты их 

выполнения; 

в) руководители, используя математические критерии оптимальности, определяют 

наилучший вариант решения. 

 

13. Статистические методы разработки управленческих решений характеризуются тем, 

что: 

а) руководители используют проверенные на практике варианты решений и результаты их 

выполнения; 

б) руководители устанавливают и используют реальные зависимости между условиями 

выполнения задачи и ее результатами; 

в) руководители, используя математические критерии оптимальности, определяют 

наилучший вариант решения; 

 

14. Метод математического программирования при разработке управленческих решений 

характеризуется тем, что: 

а) руководители, используя математические критерии оптимальности, определяют 

наилучший вариант решения; 

б) руководители устанавливают и используют реальные зависимости между условиями 

выполнения задачи и ее результатами; 

в) руководители используют проверенные на практике варианты решений и результаты их 

выполнения; 

 

15. Какие этапы относятся непосредственно к разработке управленческого решения? 

а) генерирование альтернативных вариантов решения; отбор основных вариантов управ-

ленческих воздействий; разработка сценариев развития ситуации; экспертная оценка основ-

ных вариантов управляющих воздействий; 

б) разработка прогноза развития ситуации; генерирование альтернативных вариантов ре-

шения; отбор основных вариантов управленческих воздействий; разработка сценариев раз-

вития ситуации; экспертная оценка основных вариантов управляющих воздействий; 

в) генерирование альтернативных вариантов решения; отбор основных вариантов управ-

ленческих воздействий; разработка сценариев развития ситуации; экспертная оценка основ-

ных вариантов управляющих воздействий; коллективная экспертная оценка. 

 

16. Что является основной задачей разработки сценариев при разработке управленческого 

решения?  

а) генерирование как можно большего числа альтернативных вариантов развития ситуа-

ции; 

б) составление подробного плана развития ситуации; 

в) формирование у лица, принимающего решения, представления о ситуации и наиболее 

вероятном ее развитии.  
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17. Какие принципы лежат в основе отбора альтернативных вариантов управленческих 

воздействий? 

а) максимальная эффективность, минимальное время на реализацию; 

б) высокая сравнительная оценка вариантов, отсутствие дублирования, полнота, неизбы-

точность;  

в) соответствие цели развития организации, отсутствие противоречий действующему за-

конодательству. 

 

18. Какие этапы выполняются на стадии принятия и реализации управленческого реше-

ния? 

а) коллективная экспертная оценка, принятие решения ЛПР, разработка плана действий, 

контроль реализации плана, анализ результатов развития ситуации после управленческих 

воздействий; 

б) принятие решения ЛПР, разработка плана действий, контроль реализации плана, анализ 

результатов развития ситуации после управленческих воздействий; 

в) экспертная оценка основных вариантов управляющих воздействий,  коллективная экс-

пертная оценка, принятие решения ЛПР, разработка плана действий, контроль реализации 

плана, анализ результатов развития ситуации после управленческих воздействий. 

 

19. С какой целью проводится анализ результатов развития ситуации после управленче-

ских воздействий? 

а) выявление слабых и сильных мест принятых решений,  дополнительных возможностей 

и дополнительных рисков; 

б) выявление степени отклонения от запланированных результатов; 

в) выявление перспектив дальнейшего развития организации. 

43. С какой целью проводится контроль реализации управленческих решений? 

а) отслеживание хода реализации плана; 

б) определение изменений условий реализации плана; 

в) корректировка плана управляющих воздействий, обеспечивающая наименьшее откло-

нение от поставленных целей. 

 

20. Какая цель является первичной при разработке управленческого решения? 

а) цель управленческого решения; 

б) цель развития отечественной экономики; 

в) цель развития организации. 

 

ТЕСТ 3 

 

1. Что должна отражать цель управленческого решения (УР)?  

а) конкретный результат, получаемый в результате реализации УР; 

б) принятую в организации тенденцию развития; 

в) развитие какого-либо вида деятельности, направленного на достижение цели организа-

ции. 

 

2. Какие ключевые слова должны обязательно содержаться в формулировке цели управ-

ленческого решения (УР)? 

а) достижение, расширение, сокращение, развитие, получение максимальной прибыли; 

б) экономия, эффективность, производительность труда, фондоотдача; 

в) коллектив, конкуренция, поставщики, государство. 

 

3. Выберите свойства целей управленческого решения: 

а) суперзависимость, иерархия, обратное преобразование, недостижимость абсолютных 
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значений; 

б) оптимальность, своевременность, соответствие действующему механизму и методам 

управления; 

в) сбалансированность, эффективность, синергия. 

 

4. Какие подходы используются для построения дерева целей? 

а) модели теории игр, линейное программирование; 

б) аналитическое изучение, каузальный эмпиризм, изучение литературы; 

в) статические методы. 

 

5. Какая технология принятия управленческих решений используется для типовых работ с 

использованием стандартных средств и методов? 

а) инициативно-целевая;  

б) программно-целевая;  

в) регламентная. 

 

6.  Какая технология принятия управленческих решений (УР) основана на выдаче заданий 

для разработки или реализации УР, без указания средств и методов их выполнения?  

а) инициативно-целевая;  

б) программно-целевая;  

в) регламентная. 

 

7. Какая технология принятия управленческих решений состоит в выдаче руководителем 

заданий с указанием средств и их возможных ограничений, ориентировочных методов и 

времени их выполнения и содержит требования о безусловном неудалении от цели (реализу-

ется при принятии управленческих решений, касающихся больших масс людей, страны или 

миропорядка в целом)?  

а) инициативно-целевая;  

б) программно-целевая;  

в) регламентная. 

 

8. Какая технология принятия управленческих решений будет наиболее эффективной, ес-

ли решение разрабатывается для персонала численностью не более 10 человек, обладающих 

высоким профессионализмом, занятых в производстве новых товаров, услуг, информации 

или знаний? 

а) инициативно-целевая;  

б) программно-целевая;  

в) регламентная. 

 

9. Какая технология гарантирует принятия управленческих решений достижение постав-

ленной цели в определенные сроки? 

а) инициативно-целевая;  

б) программно-целевая;  

в) регламентная. 

 

10. Чем определяется профессионализм выполнения задания при регламентной техноло-

гии? 

а) квалификацией руководителя; 

б) квалификацией исполнителя; 

в) как квалификацией руководителя, так и квалификацией исполнителя. 
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11. Что не может быть критерием достижения цели? 

а) количественные и качественные показатели; 

б) информация, позволяющая проранжировать состояния объекта по предпочтительности; 

d) информация о результатах, полученных ранее в результате реализации аналогичных 

решений. 

 

12. К полностью управляемым параметрам из приведенных относятся: 

а) производительность труда; 

б) отношения между организацией и поставщиками; 

в) конъюнктура цен на выпускаемую продукцию. 

 

13. К частично управляемым параметрам относятся: 

а) межличностные отношения в коллективе; 

б) конъюнктура цен на выпускаемую продукцию; 

в) производительность труда; 

 

14. К неуправляемым параметрам из перечисленных относятся: 

а) конъюнктура цен на выпускаемую продукцию; 

б) межличностные отношения в коллективе; 

в) производительность труда; 

 

15. Оптимальное количество альтернативных вариантов – … : 

а) два-три; 

б) от трех до семи; 

в) от пяти до десяти. 

 

16. Какие действия производятся при упрощенном анализе альтернатив? 

а) выявление множества альтернатив; выбор альтернатив, удовлетворяющих огра-

ничениям; вынесение суждения о предпочтительности альтернатив, выбор единственного 

решения; 

б) упорядочение всего списка альтернатив; экспериментальная проверка двух-трех наибо-

лее предпочтительных альтернатив; выбор единственного решения; 

в) упорядочение всего списка альтернатив, детальное рассмотрение двух крайних и сред-

ней альтернатив; выбор единственного решения. 

 

17. Для какого типа решений в качестве метода выбора альтернатив применяется рейтин-

говая система? 

а) решение принимать или не принимать (по принципу «делать или не делать»); 

б) решение с двумя вариантами достижения цели; 

в) решение с тремя и более вариантами. 

 

18. Для какого типа решений в качестве метода выбора альтернатив применяется аналити-

чески-цифровой метод? 

а) решение принимать или не принимать (по принципу «делать или не делать»); 

б) решение с двумя вариантами достижения цели; 

в) решение с тремя и более вариантами. 

 

19. Какова оптимальная численность группы советников при принятии коллегиальных 

решений? 

а) от двух до пяти; 

б) не более двенадцати; 

в) не более восьми. 



 26 

 

20. Какой метод принятия коллегиальных решений позволяет исключить возможность 

влияния на решения управленческих работников предприятия? 

а) стратегия простого большинства голосов; 

б) стратегия суммирования рангов; 

в) компьютерное обсуждение 

 

ТЕСТ 4 

 

1.  Выберите определение качества управленческого решения: 

а) степень соответствия управленческого решения внутренним требованиям и стандартам 

организации; 

б)  степень соответствия управленческого решения общепринятым нормам и стандартам; 

в) совокупность характеристик объекта решения, относящихся к его способности удовле-

творять установленные или предполагаемые потребности организации. 

 

2. Чем регулируется организационная сторона качества управленческого решения? 

а) национальными и международными законодательными актами; 

б) типовыми инструкциями и положениями; 

в) инструкциями и положениями, разрабатываемыми в организации. 

 

3. Что входит в состав оценочной системы, разрабатываемой при подготовке управленче-

ского решения? 

а) критерии, характеризующие объект оценки; шкалы оценки; принципы определения об-

щей оценки; 

б) критерии, характеризующие объект оценки; индексы и рейтинги; требования к экспер-

там. 

в) критерии, характеризующие объект оценки; шкалы оценки; перечень требований к экс-

пертам; принципы определения общей оценки. 

 

4. Вероятность убытков или дополнительных издержек, связанных с нарушением техно-

логии выполнения операций, низким качеством сырья или работы персонала относятся к 

рискам: 

а) технологическим; 

б) производственным; 

в) сырьевым. 

 

5. Риск, связанный с вложением капитала, относится к рискам: 

а) инфляционным; 

б) инновационным; 

в) инвестиционным. 

 

6. Выберите правильную последовательность анализа риска: 

а) выявление факторов риска; оценка конкретного риска; разработка  мероприятий по 

снижению наиболее существенных рисков; 

б) выявление факторов риска; анализ факторов; оценка конкретного риска; установление 

допустимого уровня риска; анализ отдельных операций по выбранному уровню риска; раз-

работка  мероприятий по снижению рисков, величина которых превышает допустимый уро-

вень 

в) выявление факторов риска; анализ факторов; оценка конкретного риска; установление 

допустимого уровня риска; разработка  мероприятий по снижению наиболее существенных 

рисков 
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7. Какова главная задача качественного анализа рисков? 

а) определить факторы рисков, этапы и работы, при выполнении которых они возникает 

б) численное определение размеров рисков отдельных и проекта в целом; 

в) определение состава рисков и факторы, на которые они влияют. 

 

8. Выберите субъективные факторы, влияющие на риск: 

а) техническое оснащение 

б) конкуренция 

в) инфляция 

г) техника безопасности производства. 

 

9. Выберите объективные факторы, влияющие на риск: 

а) производственный потенциал  

б) экономические кризисы 

в) демографический потенциал территории; 

г) уровень образования кадров предприятия. 

 

10. Чем отличается американская система менеджмента по восприятию риска? 

а) склонностью к достижению консенсуса; 

б) приветствием более рискованного поведения; 

в) неодобрением рискованного поведения. 

 

11. Область вероятных потерь, которые превосходят критический уровень и могут дости-

гать величины, равной собственному капиталу организации, находится в зоне: 

а) критического риска; 

б) катастрофического риска; 

в) допустимого риска. 

 

12. Область возможных потерь, превышающих величину ожидаемой прибыли вплоть до 

величины полной расчетной выручки (суммы затрат и прибыли), находится в зоне: 

а) критического риска; 

б) катастрофического риска; 

в) допустимого риска. 

 

13. Выберите методы диверсификации рисков: 

а) инвестирование в различные виды ценных бумаг; 

б) оптимизация структуры инвестиционного портфеля; 

в) установление предельных сумм издержек, связанных с определенным решением; 

г) ориентация на среднюю норму прибыли. 

 

14. Какие методы управления риском направлены на возмещение потерь? 

а) лимитирование риска; 

б) страхование; 

в) резервирование.  

 

15. В чем заключается правило минимакса? 

а) в выборе варианта с наименьшим риском в наихудшей ситуации; 

б) в выборе варианта с наименьшими потерями в наихудшей ситуации; 

в) в выборе варианта с наименьшим выигрышем в наиболее благоприятной ситуации; 
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16. Какой критерий ориентируется на стратегию получения максимального из минималь-

ных выигрышей? 

а) Вальда; 

б) Сэвиджа; 

в) Гурвица; 

г) Лапласа? 

 

17. Какой критерий ориентируется на средний результат: 

а) Вальда; 

б) Сэвиджа; 

в) Гурвица; 

г) Лапласа? 

 

18. Какой критерий ориентируется на компромиссное решение: 

а) Вальда; 

б) Сэвиджа; 

в) Гурвица; 

г) Лапласа? 

 

19. Каким методом измеряется риск при отсутствии фактических данных о предшествую-

щих событиях? 

а) вероятностным; 

б) статистическим; 

в) экспертным. 

 

20. Какие факторы способствуют более рискованному поведению руководителей? 

а) добровольность принятия риска; 

б)  коллективное решение;  

в) небольшое количество лиц, занятых в реализации; 

г) единоличное решение. 

 

21. Какие факторы способствуют менее рискованному поведению руководителей? 

а) значительно число лиц, реализующих решение; 

б)  коллективное решение;  

в) небольшое количество лиц, занятых в реализации; 

г) консерватизм. 

 

22. Как влияет высокий уровень образования менеджеров на их склонность к риску: 

а) увеличивает; 

б) уменьшает; 

в) не влияет. 

 

 

4.4. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ 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-

мо указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора (авторов), название 

работы, место и год издания, страницы. 
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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. 

Оформление библиографических ссылок осуществляется в соответствии с требования 

ГОСТа. 

Обязательно наличие ссылок на цитируемую литературу.  

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

ному преподавателем варианту). 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. 

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

заведения, название темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного руководи-

теля, фамилию, инициалы автора, номер группы. Контрольная работа состоит из двух частей: 

теоретических вопросов и вариантов практического задания. 

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. 

5. Характеристика методов принятия управленческих решений. 

6. Моделирование процессов разработки управленческих решений.  
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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.  

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

лизацию управленческих решений. 
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4.5. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

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

блемы. 

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. Коммуникацион-

ные 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. 

20. Регламентная технология. 

21. Процессорные технологии подготовки, принятия и реализации управленческих решений. 

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 эта-

пы 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 управленческих 

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 реше-

ний. 

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

39. Модель принятия решений Врума — Йеттона. 

40. Метод «мозговой атаки». 

41. Эффективность управленческих решений и ее составляющие. 

42. Супероптимальные управленческие решения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\

п 

Авторы Наименование 
Год и 

место издания 

Используется 

при изучении 

разделов 
Семестр 

Количество 

экземпляров 

 
В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1*. Савельева Н.А. Стратегический менеджмент: учебник 
Ростов н/Д: Феникс, 
2012. 1-3 10-11  1 

2*. 
Фатхутдинов, 
Р.А. 

Управленческие решения: учебник, - 6-е изд. 
Перер. и доп., 

М.: ИНФРА-М, 2013 
1-3 10-11 5  

3*. Бусов, В.И. 
Теория и практика принятия управленческих 
решений: учебник  для бакалавриата и маги-
стратуры 

М.: Юрайт, 2014 
1-3 10-11 1  

4*. Тебекин, А.В. 
Методы принятия управленческих решений: 
учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2014 
1-3 10-11 1  

 
* - рекомендовано УМР РФ 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1.  Васильев Ю.В., Пара-
хина В.Н. 

Теория управления. Гриф УМО ВУЗов 
России 

Финанасы и 
статистика, 
2011 

1-3 10-11 
 

1 

2.  Андреев Г.И., Тихо-
миров В.А. 

Основы управления предприятием: Со-

временные тенденции в управлении. В 3-

х книгах. Книга 1. Учебник, Гриф УМО 

ВУЗов России 

Финанасы и 
статистика, 
2011 1-3 10-11 

 

1 

3.  Андреев Г.И., Тихо-
миров В.А. 

Основы управления предприятием. В 3-х 

книгах. Книга 2. Модели и методы 

управления в условиях неопределенно-

сти. Учебник. Гриф УМО МО РФ 

Финанасы и 
статистика, 
2011 1-3 10-11 

 

1 

4.  
Под общ. ред. И.Н. 
Шапкина 

Менеджмент: учебник для бакалавров 
М.: Юрайт, 

2012. 
1-3 10-11 1  

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

2. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные 

материалы.  

3. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей. 

4. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

  

 

 

 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.gks.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

Номер лицензии 

Срок дей-

ствия ли-

цензии (да-

та тех. под-

держки) Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Теорети-

ческие основы разра-

ботки управленче-

ского решения 

Microsoft Word, Excel,  Excel Microsoft Word Excel 
С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Модуль 2. Организа-

ция, технология и 

методы процесса 

разработки управ-

ленческих решений. 

СПС «Консультант-

Плюс», Microsoft Word, 

Excel, Power Point,  

Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» 

 

Excel - 

Бессрочная 

(Действую-

щий договор 

ИТС ПРОФ 

ВУЗ с РИЦ 

«Информ-

Групп») 

Модуль 3. Контроль 

и оценка исполнения 

управленческого ре-

шения 

СПС «Консультант-

Плюс», Microsoft Word, 

Excel,  

Excel 
СПС «Консультант-

Плюс» 
Excel - 

Бессрочная 

(Действую-

щий договор 

ИТС ПРОФ 

ВУЗ с РИЦ 

«Информ-

Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

10-11 
Проработка лекций, 

учебной и методической 

литературы 

Бусов, В.И. Теория и практика принятия управленче-
ских решений: учебник для бакалавриата и 
магистратуры 

М.: Юрайт, 2014 

Тебекин, А.В. Методы принятия управленческих реше-
ний: учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2014 

2 10-11 Подготовка к практиче-

ским занятиям и сдаче 

экзамена 

Андреев Г.И., Тихоми-
ров В.А. 

Основы управления предприятием. В 3-х 

книгах. Книга 2. Модели и методы управле-

ния в условиях неопределенности. Учебник. 

Гриф УМО МО РФ 

Финанасы и статистика, 
2011 

Васильев Ю.В., Пара-
хина В.Н. 

Теория управления. Гриф УМО ВУЗов Рос-
сии 

Финанасы и статистика, 
2011 

3 10-11 

Проработка материала 

для написания реферата, 

контрольной работы 

 

5. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека 

экономической и деловой литературы. Чи-

тальня. 

6. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - Биб-

лиотека экономической и управленческой 

литературы. Бесплатная электронная биб-

лиотека (монографии, диссертации,  книги, 

статьи, новости и аналитика, конспекты 

лекций, рефераты, учебники). 

7. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная эконо-

мическая библиотека. 

8. http://www.biblioclub.ru«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

 

  

 

http://www.biblioclub.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория для 

чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия маркетинга, элементы комплекса 

маркетинга, стратегический маркетинг, планирование и контроль марке-

тинга, организация маркетинговой деятельности на предприятии). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Лабораторные 

занятия 
Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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