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Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости (оцени-

вания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации (оценива-

ния промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) обучающих-

ся по дисциплине «Методы принятия управленческих решений» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной программы высшего 

образования 38.03.02 Менеджмент по профилю подготовки «Менеджмент в туризме, в 

гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе».  

Оценочные материалы по дисциплине «Методы принятия управленческих реше-

ний» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оценива-

ния: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оцени-

вания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 

достижения успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной дис-
циплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержа-
ние теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объек-

тивных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
 
 

 

 



 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-
ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельностью организаций 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональны-

ми стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

ПК-10 

 

- владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих мо-

делей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

  
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 

компетенции 

  компонентный состав компетенции 

  знает: умеет: владеет: 

      

ОПК-6   З1- содержание 

основных поня-

тий, используе-

мых в данной 

дисциплине,  

 З2- классифика-

цию управленче-

ских решений 

З3- структуру и 

технологию про-

цесса принятия 

решений,  

У1- самостоятель-

но анализировать 

и применять раз-

личные алгоритмы 

принятия решений 

применительно к 

конкретным про-

блемам организа-

ции,  

У2- учитывать ре-

альные условия, в 

которых принима-

ется решение, и, 

прежде всего, 

В1-навыками приме-

нения полученных 

знаний в процессе ана-

лиза деятельности кор-

порации, принимая во 

внимание уровень эко-

номического развития 

страны, законодатель-

ную среду, культурные 

традиции и практику 

ведения бизнеса; 

В2- определения типа 

задачи, встречающейся 



фактор риска, ис-

пользовать мето-

ды управления 

риском при при-

нятии решений; 

У3-

ориентироваться в 

специальной ли-

тературе. 

на практике, проекти-

рования и организации 

процесса ее решения, 

использования совре-

менных технологий 

выработки решений в 

условиях риска и мно-

гокритериальности. 

ПК-5    З4- классифика-

цию управленче-

ских решений; 

З5- требования, 

предъявляемые к 

качеству управ-

ленческих реше-

ний; 

З6- принципы 

принятия и реа-

лизации управ-

ленческих реше-

ний. 

У4-выявлять про-

блемы при анали-

зе конкретных си-

туаций, предла-

гать способы их 

решения и оцени-

вать ожидаемые 

результаты; 

 

У5-

систематизировать 

и обобщать ин-

формацию, необ-

ходимую для при-

нятия управленче-

ских решений. 

В3- методологией раз-

работки, принятия и 

реализации управлен-

ческих решений; 

В4- методами выявле-

ния проблемных си-

туаций в организации; 

 

 

 

ПК-10 

 

  З7- теоретические 

концепции 

управленческих 

решений; 

З8- методологи-

ческие основы 

разработки, при-

нятия и реализа-

ции управленче-

ских решений в 

условиях неста-

бильной, изме-

няющейся среды; 

 

У6- использовать 

основные и специ-

альные методы 

разработки управ-

ленческих реше-

ний информации в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности; 

У7- организовы-

вать реализацию 

управленческих 

решений 

В5-  методами фор-

мирования альтерна-

тивных вариантов 

управленческих реше-

ний; 

В6-  методами оцен-

ки и выбора альтер-

нативных вариантов 

управленческих ре-

шений. 

 

 

 

 

 



 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Решения в системе менеджмента 

2 Психологические аспекты принятия решений 

3 Организация процесса принятия решений 

4 Методы принятия управленческих решений 

5 Информационные технологии и системы поддержки принятия ре-

шений 

6 Среда организации и основные факторы риска 

7 Принятие решений в условиях риска 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 
 
код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисци-

плин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-6 + + + + + + + 

ПК-5 + + + + + + + 

ПК-10 + + + + + + + 

Итого + + + + + + + 

 
 
Количество данных таблиц зависит от количества тем по дисциплине 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 



2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 

 
№ 

п/п 

контролируемые разделы, 

темы дисциплины 

код контро-

лируемой 

компетенции 

или ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), ха-

рактеризующие 

этапы форми-

рования компе-

тенций 

Наименование оценочного сред-

ства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 

Методология и органи-

зация процесса разра-

ботки управленческих 

решений. Решения в сис-

теме менеджмента 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-10 

ОК-6 
Знать: З1, З2, 

З3.  

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

ПК-5 

Знать: З4, З5, 

З6.  

Уметь: У4, 

У5. 

Владеть: В3, 

В4. 

ПК-10 

Знать: З7, З8, 

З9  

Уметь: У6, У7 

Владеть: В5, 

В6 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для обсуж-
дения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

Зачет 

2 

Психологические аспек-

ты принятия решений. 

Влияние социально-

психологических и эти-

ческих факторов на раз-

работку и выбор управ-

ленческого решения 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-10 

ОК-6 
Знать: З1, З2, 

З3.  

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

ПК-5 

Знать: З4, З5, 

З6.  

Уметь: У4, 

У5. 

Владеть: В3, 

В4. 

ПК-10 

Знать: З7, З8, 

З9  

Уметь: У6, У7 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для обсуж-
дения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

Зачет 



Владеть: В5, 

В6 

 

3 

Целевая ориентация 

управленческих реше-

ний. Организация про-

цесса принятия решений 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-10 

ОК-6 
Знать: З1, З2, 

З3.  

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

ПК-5 

Знать: З4, З5, 

З6.  

Уметь: У4, 

У5. 

Владеть: В3, 

В4. 

ПК-10 

Знать: З7, З8, 

З9  

Уметь: У6, У7 

Владеть: В5, 

В6 

 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для обсуж-
дения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

Зачет 

4 

Методы принятия 

управленческих решений 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-10 

ОК-6 
Знать: З1, З2, 

З3.  

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

ПК-5 

Знать: З4, З5, 

З6.  

Уметь: У4, 

У5. 

Владеть: В3, 

В4. 

ПК-10 

Знать: З7, З8, 

З9  

Уметь: У6, У7 

Владеть: В5, 

В6 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для обсуж-
дения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

Зачет 

5 Информационное обес-

печение процесса разра-

ботки управленческого 

решения. Информацион-

ные технологии и систе-

мы поддержки принятия 

решений 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-10 

ОК-6 
Знать: З1, З2, 

З3.  

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

ПК-5 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для обсуж-
дения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

Зачет 



Знать: З4, З5, 

З6.  

Уметь: У4, 

У5. 

Владеть: В3, 

В4. 

ПК-10 

Знать: З7, З8, 

З9  

Уметь: У6, У7 

Владеть: В5, 

В6 

6 

Методы прогнозирова-

ния управленческих ре-

шений. Анализ управ-

ленческих решений 

 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-10 

ОК-6 
Знать: З1, З2, 

З3.  

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

ПК-5 

Знать: З4, З5, 

З6.  

Уметь: У4, 

У5. 

Владеть: В3, 

В4. 

ПК-10 

Знать: З7, З8, 

З9  

Уметь: У6, У7 

Владеть: В5, 

В6 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для обсуж-
дения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

Зачет 

7 

Разработка управленче-

ского решения в услови-

ях неопределенности и 

риска. Среда организа-

ции и основные факторы 

риска. Принятие реше-

ний в условиях риска 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-10 

ОК-6 
Знать: З1, З2, 

З3.  

Уметь: У1, 

У2, У3. 

Владеть: В1, 

В2. 

ПК-5 

Знать: З4, З5, 

З6.  

Уметь: У4, 

У5. 

Владеть: В3, 

В4. 

ПК-10 

Знать: З7, З8, 

З9  

Уметь: У6, У7 

Владеть: В5, 

В6 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для обсуж-
дения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

Зачет 



 
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 

наименование оценоч-

ного средства 

характеристика оценочного средства Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 Собеседование, устный 

опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изу-

чаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний, обучающегося 

по определенному разделу, теме, про-

блеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования препода-

вателя с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

3 Круглый стол, дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс обсуж-

дения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Перечень дискус-

сионных тем для 

проведения кругло-

го стола, дискус-

сии, полемики, 

диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обучаю-

щегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, со-

общений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с ис-

пользованием концепций и аналитическо-

го инструментария соответствующей 

Тематика эссе 



дисциплины, делать выводы, обобщаю-

щие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспи-

ранта, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде получен-

ных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор рас-

крывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а так-

же собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых за-

даний 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в резуль-

тате планирования и выполнения ком-

плекса учебных и исследовательских за-

даний. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструиро-

вать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориенти-

роваться в информационном пространст-

ве и уровень сформированной аналити-

ческих, исследовательских навыков, на-

выков практического и творческого мыш-

ления. Может выполняться в индивиду-

альном порядке или группой обучающих-

ся. 

Темы групповых 

и/или индивиду-

альных проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач опреде-

ленного типа по теме или разделу 

комплект контроль-

ных заданий по ва-

риантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы обучаю-

щегося, представляющий собой краткое из-

ложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа опре-

деленной учебно-исследовательской темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зре-

ния, а также собственные взгляды на нее. 

Темы курсовых ра-

бот 

11 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная 

работа, выполняющаяся на протяжении се-

местра и содержащая   анализ варианта 

экономического или инженерного решения 

Темы курсовых про-

ектов 



по теме, заданной в заглавии самого курсо-

вого проекта.   Любой курсовой проект явля-

ется строго индивидуальным и ориентиро-

ванным на развитие у студента профессио-

нальных навыков, а также умению творчески 

подходить к решению практических задач, 

которые относятся к выбранному направле-

нию подготовки. Курсовой проект обяза-

тельно должен состоять из расчетной (гра-

фической) и текстовой части. В текстовую 

часть обязательно входит объяснительная 

записка, которая заполняется не только тео-

ретическими подсчётами, но и проведённы-

ми вычислениями и расчётами. Графиче-

ская часть включает в себя схемы, таблицы 

и чертежи.  

12 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 

освоения материала по определенному раз-

делу 

Комплект лабора-

торных заданий 

13 Деловая игра Совместная деятельность группы обучаю-

щихся под управление преподавателя с це-

лью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового мо-

делирования реальной проблемной ситуа-

ции. Позволяет оценивать умение анализи-

ровать и решать типичные профессиональ-

ные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

14 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагается осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуа-

цию, необходимую для решения данной 

проблемы. 

задания для реше-

ния кейс-задачи 

15 Задача  Это средство   раскрытия свя-

зи между данными и искомым, заданные усло-

вием задачи, на основе чего надо выбрать, 

а затем выполнить действия, в том числе ариф-

метические, и дать ответ на вопрос задачи. 

задания по задачам  

16 Расчетно-графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания по заранее определенной 

тематике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

комплект заданий 

для выполнения 

расчетно-

графической работы 

 
 



А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество баллов оцен-

ка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходи-

мые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно со-

ставленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в опре-

делении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 удовле-

твори-

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьезным препятствием к успеш-

ному овладению последующим материалом. 

0 неудовле-

твори-

тельно 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество бал-

лов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  



6 менее 50% 0  

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и реше-

нии нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Получен правильный ответ. Ясно описан способ решения. 

 

9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 

не влияющие на решение, такие как небольшие логические 

пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает понима-

нию решения. 

 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок, но задача решена неопти-

мальным способом или допущено не более двух незначи-

тельных ошибок. В работе присутствуют арифметическая 

ошибка, механическая ошибка или описка при переписыва-

нии выкладок или ответа, не исказившие экономическое со-

держание ответа. 

 

 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допу-

щена существенная ошибка в математических расчетах. При 

объяснении сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 

в решении. Рассчитанное значение искомой величины иска-

жает экономическое содержание ответа. Доказаны вспомога-

тельные утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 

Отсутствует окончательный численный ответ (если он преду-

смотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное 

под него решение - безосновательно. 

 

 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 



 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформу-

лированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются не-

точности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем рефе-

рата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к рефе-

рированию. В частности, тема освещена лишь частично; до-

пущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.Во введении четко сформулирован тезис, соответ-

ствующий теме эссе, выполнена задача заинтересо-

вать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и за-

ключение 

3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 

тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 

9-10 баллов  отлично 



из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется упро-

щенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, соответ-

ствующий теме эссе, в известной мере выполнена 

задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и за-

ключение 

3. В основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные средства свя-

зи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется упро-

щенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, или не 

вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично и последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью соответствуют 

содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно использу-

ются средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует уров-

ню____курса. 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении тезис отсутствует или не соответствует 

теме эссе; 

2. В основной части нет логичного последовательного 

раскрытия темы; 

0-3 балла неудовлетворительно 



3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность изло-

жения; 

5.отсутствует деление текста на введение, основную 

часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить, как «примитивный». 

 
 
Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ 

ИГРЫ 

 
Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – экономи-

ческого), способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановки цели и выбору путей ее дос-

тижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и дейст-

вующей нормативно правовой базы рассчитать эко-

номические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно достиг-

нута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое выделение 

особо значимой информации; работа выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; на-

личие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена не в пол-

ном объёме. 

8-7 



3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания дос-

тигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество выпол-

ненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не достигну-

та. 
менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 

количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение затре-

бовать дополнительную информацию, необходимую для 

уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к разработке планов дей-

ствий, ориентированных на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа си-

туации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки зре-

ния в устной и письменной форме, убедительного отстаива-

ния своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 
1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста современ-

ным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи (вер-

сионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в зависи-

мости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 
 



И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопро-

сов, безукоризненное знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, содержатель-

ные, аргументированные и исчерпывающие ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопро-

сов, твердое знание основных понятий и положений по во-

просам, структурированные, последовательные, полные, 

правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути во-

просов, знание основных понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ на вопросы. 

Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 

сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 

количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 

понимание вопросов, в целом правильные ответы на вопро-

сы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, на-

личие большого числа неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформ-

ление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, от-

сутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 

в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте тех-

нических средств, в том числе телефона 

0  

 
 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 



 
№ 

п/п 

критерии оценки максимальное коли-

чество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, гра-

фика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих мате-

риалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

 

 

 

 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 
Тема 1.Методология и организация процесса разработки управленческих решений. 

Решения в системе менеджмента 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 
1. Решения в процессе управления.  



2. Описательный и рекомендательный подходы к процессу принятия реше-
ния.  
3. Содержание понятий цель, ситуация, проблема.  
4. Взаимодействие в процессе управления. 
5. Содержание управленческого решения: свойства и характеристик.  
6. Содержание понятий субъект решения и принятие решения, свойства ре-
шения. 
7. Проблемная ситуация и ее характеристика.  
8. Причины возникновения проблемных ситуаций.  
9. Характеристика проблемной ситуации 
 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  
- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
- владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 

 
Задание 2. Тест по теме  
Длительность тестирования - 45 минут  

Тестовые задания типа А 
Выберите правильный вариант ответа 
1. Каким решением необходимо воспользоваться в случае, если проблемная си-

туация имела место ранее 
А) оригинальным  
Б) стандартным 
В) решением – усовершенствованием 
 
2. Какое решение принимается в тупиковых проблемных ситуациях, когда все 

известные пути решения проблемы не подходят? 
А) оригинальное  
Б) стандартное 
В) решение – усовершенствование 
 
3. Какое решение используется, когда необходимо конкретизировать известные 

решения 
А) оригинальное  
Б) стандартное 
В) решение – усовершенствование 
 



4. Основными свойством управленческого решения, характеризующим его  каче-
ство, является: 

А) надежность 
Б) действенность 
В) оба ответа верны 
 
5. Сопоставление результатов с затратами представляют собой: 
А) организационную эффективность 
Б) социальную эффективность 
В) правовую эффективность 
 
6. Какой из методов оценки экономической эффективности управленческих ре-

шений предполагает анализ рыночной стоимости управленческих решений и 
затрат на управленческие решения  путем анализа вариантов управленческих 
решений для одного и того же типа объектов, разработанных и реализованных 
примерно в одинаковых условиях? 

А) косвенный метод 
Б) метод определения по конечным результатам 
В) метод определения экономической эффективности по непосредственным результа-
там деятельности 
 
7. Какой из методов оценки экономической эффективности управленческих ре-

шений основан на расчете эффективности производства  в целом и выделе-
нии фиксированной части? 

А) косвенный метод 
Б) метод определения по конечным результатам 
В) метод определения экономической эффективности по непосредственным результа-
там деятельности 
 
8. Основными параметрами при оценке экономической эффективности являют-

ся: 
А) стандарты 
Б) алгоритм 
В) оба ответа верны 
 
9. Основными методами управления являются: 
А) моделирование 
Б) эксперимент 
В) обобщение 
 
10. Какие из перечисленных ниже причин, вызывают необходимость использова-

ния моделей в процессе познания: 
А) естественная сложность реального мира 
Б) невозможность проведения экспериментов в реальной жизни 
В) ориентация управления  на будущее 



Г) все ответы верны 
 
11. По какому критерию классифицируются материальные и абстрактные виды 

моделей, применяемых  для исследования управления? 
А) по формам и методам описания характеристик моделируемого объекта  
Б) по используемым средствам моделирования 
В) оба ответа верны 
 
12. Полученные с помощью моделирования вариант решения: 
А) не является процессом выработки решений 
Б) является процессом выработки решения 
В) нуждается в коррекции 
 
13. моделирование позволяет найти решение только для: 
А) сложной ситуации принятия решений 
Б) упрощенной ситуации принятия решений 
В) стандартной ситуации принятия решений 
 
14. Какие модели применяются для описания свойств и параметров процедуры 

принятии решений в целях прогнозирования и его развития? 
А) нормативные 
Б) дескриптивные 
В) оба ответа верны 
 
15. С учетом возможностей проведения эксперимента, а также возможностей со-

временных управленческих технологий и направлены на решение конкретных 
управленческих задач: 

А) модели решения 
Б) проблемно – ориентированные методы 
В) оба ответа верны 
 

 
Шкала оценки 
Задание типа А. 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

20 

баллы за 
верный ответ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
 
 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им сле-

дующих компетенций:  
- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 



- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 

 
Задание 3. Выполните упражнение 

С доисторических времен до наших дней люди решают две основные задачи в управле-
нии: 
1. Разделение обязанностей (функций) между всеми участниками совместной работы; 
2. Согласование (координация) действий отдельных людей и групп для достижения 
общей цели. 
Зачатки приемов управления накапливаются людьми еще в период становления охот-
ничьих, скотоводческих, и земледельческих племен. 
 
Упражнение 1. 

Рассматривается пять проектов, которые могут быть осуществлены в течение 
последующих трех лет. Ожидаемые величины прибыли от реализации каждого из 
проектов и распределение необходимых капиталовложений по годам (в тыс. руб) 
приводятся в таблице 

 

Проект 
Распределение капиталовложений 

Прибыль 
1 год 2 год 3 год 

1 5 1 8 20 

2 4 7 10 40 

3 3 9 2 20 

4 7 4 1 15 

5 8 6 10 30 

Максималь
ный объем 

капиталовложений 
25 25 25  

Требуется выбрать совокупность проектов, которой соответствует максимум 
суммарной прибыли. 

Упражнение 2.  
Мебельная фабрика выпускает диваны, кресла и стулья. Требуется определить, 

сколько можно изготовить спинок диванов, подлокотников кресел и ножек стульев, если 
для их изготовления требуются ресурсы, приведенные в таблице, чтобы доход был 
максимальным. 

Наимено
вание 

Спинка 
дивана 

Подлоко
тник кресла 

Ножка 
стула 

Наличие 
ресурса 

Цена 20 6 8 - 

Древесин
а 

10 5 3 130 



Трудовые 
ресурсы 

2 7 4 90 

При этом следует учитывать, что выпуск спинок диванов может принимать любое 
целое значение, подлокотники изготавливают парами, т.е. они должны быть кратными 
двум, а ножки стульев – четырем. 

Выполнение студентом упражнений демонстрирует владение им следую-
щих компетенций:  

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 

 
Тема 2. Влияние социально-психологических и этических факторов на  

разработку и выбор управленческого решения. Психологические аспекты 
принятия решений 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 
1. Сущность психологической теории принятия решений.  
2. Задачи социально-психологической проработки УР.  
3. Психологическая теория решений.  
4. Предмет психологической теории принятия решений.  
5. Социальные методы принятия решений.  
6. Методы психологического исследования процесса принятия решений. 
7. Влияние личности лица, принимающего решения на процесс разработки управ-
ленческих решений.  
8. Роль человеческого фактора в принятии УР.  
9. Система утверждений о деятельности человека при принятии решений.  
10. Поведение человека при принятии решений. Влияние личности на процесс приня-
тия решений. 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение  им 
следующих компетенций:  

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 



 
Задание 2. Тест по теме 
Длительность тестирования 45 минут 
Тестовые задания типа А. 
Выберите правильный вариант ответа 

1. В чем заключается основная задача социально-психологической проработки управ-
ленческих решений? 

А) в согласовании потребностей и интересов управляющей и управляемой подсистем 
Б) в достижении социальной справедливости 
В) в устранении противодействий со стороны потенциальных исполнителей 
 
2. Какой аспект является наиболее важным в процессе разработки и реализации 

управленческих решений? 
А) психологические особенности руководителя 
Б) психологические особенности потенциальных исполнителей 
В) в устранении противодействий со стороны потенциальных исполнителей 
 
3. Какой метод не используется в психологических исследованиях процесса принятия 

управленческих решений? 
А) лабораторный эксперимент 
Б) формализация 
В) моделирование деятельности по принятию решений 
 
4. Какой метод не относится к социальным методам при разработке и реализации 

управленческих решений? 
А) управление социально-массовыми процессами 
Б) управление производительной активностью 
В) управление неформальными отношениями работников 
 
5. В каких аспектах проявляется роль человеческого фактора? 
А) во  влиянии личностных характеристик на процесс рур 
Б) в личностных оценках принятых управленческих решений 
В) в субъективной значимости последствий управленческих решений 
Г) все ответы верны 
 
6. Какие особенности личности проявляются в стремлении воздействовать на окру-

жающих  людей с целью направить их усилия на решение конкретных задач? 
А) способности к управлению 
Б) диагностические способности 
В) управленческие потребности 
 
7. Какие особенности личности проявляются в умении доводить начатое дело до кон-

ца? 
А) творческие способности 
Б) организаторские способности 



В) диагностические способности 
 
8. Какие особенности личности проявляются в умении глубоко познать состояние дел в 

организации? 
А) творческие способности 
Б) организаторские способности 
В) диагностические способности 
 
9. Чем санкционируются этические нормы? 
А) властью государства 
Б) авторитетом руководителя 
В) силой обычая и общественного мнения 
 
10. Какие характеристики не относятся к этическим нормам рур? 
А) системы общих ценностей и правил 
Б) общие предписания и запреты 
В) количественные и качественные оценки смысла жизни и назначения человека 
11. На основе чего у руководителя формируется индивидуальная управленческая 
концепция? 
а) потребностей и способностей 
б) учебы и профессиональной деятельности 
в) теоретических знаний 
12. В чем состоит организация деятельности по выработке управленческого решения? 
а) формулирование цели управления 
б) выбор методики разработки решения и критерия оценки вариантов 
в) составление логических схем оперативной разработки решений 
13. Какие модели применяются для описания свойств и параметров процедуры принятии 
решений в целях прогнозирования и его развития? 
а) нормативные 
б) дескриптивные 
в) оба ответа верны 
14.  Цели решения проблемной ситуации должны быть ориентированы на: 
а) общие цели организации 
б) частные цели сотрудников организации 
в) частные цели руководителя  
15. В какой форме определяют критерии достижения целей? 
а) количественной  
б) качественной 
в) оба ответа верны 

 
 

Шкала оценки 
Задание типа А. 

№ варианта      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

баллы за 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



верный ответ 

 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им сле-

дующих компетенций:  
- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
- владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 
 

Задание 3. Решите ситуационные задачи 
Ситуация для анализа 1. 

Представьте себе следующую игровую ситуацию. 
Сеть крупных универсамов «Семерочка» открыли новый магазин. Сначала 

руководство данной сети придерживалось стратегии «низких цен» для привлечения 
клиентов. Затем цены в новом универсаме резко выросли. Спустя некоторое время 
через дорогу от данного магазина открылся новый универсам «Четверочка», в котором 
цены на все аналогичные товары минимальны. И уже в течение длительного времени 
цены не поднимаются. 

Как Вы считаете, каково настоящее положение универсама «Семерочка». Как 
отразилось открытие нового магазина на работе «Семерочки». Может ли руководство 
«Семерочки» изменить ситуацию. 

 
Задание. Поставьте себя на место руководства магазина «Семерочка». Каковы 

будут Ваши действия. 
Используя принцип «Черного ящика», проанализируйте все факторы «внешней 

среды», «вход в систему», «обратную связь», «процесс в системе». На выходе получите 
управленческое решение. Проанализируйте последствия принятого Вами 
управленческого решения. 
 

Ситуация для анализа 2. 
Известно, что суть стратегического контроля заключается в получении исчерпы-

вающего представления о состоянии объекта без того, чтобы его контролировать. Как 
пишет известный польский специалист по управлению С.Ковальски, леснику, желающе-
му сосчитать, сколько и каких зверей водится в лесу, не обязательно заглядывать под 
каждый куст и каждое дерево. Достаточно вести наблюдение у водопоя. 
 

Вопрос: Согласны ли вы с автором? Что нужно сделать менеджеру в аналогич-
ной ситуации с точки зрения менеджмента? 
 

Ситуация для анализа 3. 
Сейчас особое значение имеет контроль за выполнением планов предприятия. Его цель - убедиться в 

достижении намеченных результатов (запланированных показателей). Контроль осуществляется высшим руководством и 



руководством среднего звена фирмы. При необходимости принимаются решения по исправлению положения. Процесс 
контроля за выполнение планов включает следующие этапы: 

1) Установление контрольных показателей (Чего мы хотим достичь?) 
2) Уточнение показателей рыночной деятельности (Что происходит?) 
3) Анализ проделанной работы (Почему так происходит?) 
4) Последующие корректирующие действия (Что необходимо сделать для исправления положения?) 
Вопросы: 1. Какова, по вашему мнению, роль контроля, его совершенствования в управлении предприятием? 
2. Какие особенности в организации контроля за деятельностью предприятия в целом и за деятельностью его 

составных звеньев характерны для российской практики? 
3. Какие этапы и элементы контроля, по вашему мнению, имеют особое значение для обеспечения высокого 

конечного хозяйственного результата работы фирмы? 

 
Разбор студентом ситуационных задач позволит овладеть следующими 

компетенциями:  
- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
- владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 

 
 

 
 
 
 

Тема 3. Целевая ориентация правленческих решений. Организация процесса 
 принятия решений 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 
1. Влияние цели на принятие решений.  
2. Понятие цели, причины, необходимости формулирования целей при разработке УР.  
3. Ориентация целей.  
4. Свойства целей.  
5. Характеристики целей управленческого решения. 
6.  Критерии достижения.  
7. Показатели степени достижения.  
8. Приоритеты и ранжирование целей 
9. Формирование целей при разработке управленческих решений.  
10. Построение «дерева целей» 
 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-



низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 
 
Задание 2.  Решите ситуационные задачи 
 

Ситуация для анализа 1. 
Закрытое акционерное общество «Саунт» работает на рынке 5 лет. Занимается по-

ставкой автозапчастей на российский рынок. За это время успело зарекомендовать 
себя. 

Сложилась следующая ситуация: на рынке появилась конкурирующая фирма. Ав-
тозапчасти данной фирмы стоит в 1.5 раза дешевле, чем у фирмы «Саунт». Что в 
данной неблагоприятной управленческой ситуации делать фирме «Саунт»? 

Задание. Попробуйте решить данную проблему. Какие действия должна предпри-
нять данная фирма? 

Какую информацию ЗАО «Саунт» будет использовать для решения данной про-
блемы? Почему необходимо для получения лучшего результата использовать как 
качественную, так и количественную информацию? 

Примите управленческое решение. Подумайте, как принятое Вами решение отра-
зится на деятельности организации в целом и на сотрудниках данной фирмы. 

От каких факторов в данном случае будет зависеть качество и эффективность 
управленческого решения? 

Каково в данной ситуации будет влияние личностных оценок руководителя, 
среды принятия решения, информационных ограничений, поведенческих ограничений 
на процесс принятия управленческих решений? 

Какова будет ответственность в случае принятия неверного, непродуманного, 
необоснованного управленческого решения? К чему это может привести? 

Ситуация для анализа 2. 
Среди предприятий торговой компании функционирует небольшой обувной магазин. 

Головное отделение компании разработало процедуры действий в случае появления 
различных обстоятельств, включая возможные нарекания покупателей, кадровые 
проблему, проведение выставок товаров, осуществление заказов и ведение документации. 
Задача руководителя обувного магазина состоит в том, чтобы пунктуально выполнять 
предписания компании. Если возникает что-либо непредусмотренное, ему необходимо 
сначала согласовать свое решение с вышестоящим руководством. Неукоснительно 
выполняя требования компании, руководитель, тем не менее, должен самостоятельно 
принимать важные решения — ведь для успешной работы магазина от него требуется 
взвешенный подход к проблемам. 

Ситуация для анализа 3. 
Открытое Акционерное Общество «Бленд» работает на рынке консалтинговых 

услуг 10 лет. Штат организации свыше 100 человек. Сначала сотрудники работали с 
клиентами поодиночке либо произвольно сгруппированной бригадой. Затем было при-
нято управленческое решение, в результате чего все сотрудники были разбиты на 
бригады по 4 человека. В результате сложилась неблагоприятная ситуация: 
внутриорганизационные разногласия, в результате чего снизилась производительность 
труда. 



Задание. Примите управленческое решение по выходу их сложившейся 
ситуации. Подумайте, как Вы, если бы были руководителем данной организации, вышли 
из данной неблагоприятной управленческой ситуации. 

Какие управленческие решения должны быть приняты в данной ситуации? 
Как принятые Вами решения отразятся на Ваших сотрудниках и на работе самой 

организации? 
Какое решение (инертное, импульсивное, рискованное, осторожное, 

рациональное, основанное на суждении или интуитивное) Вы примите? 
Ситуация для анализа 4. 
Марк Тайн является владельцем небольшого предприятия, производящего 

оборудование для ванных комнат и торгующего им. У него были отделы в различных 
магазинах с руководителем и пятью работниками в каждом. Его маленькой фабрикой 
управлял кузен Луи, там работали 32 человека. Недавно доходы марка значительно 
сократились, и он должен был что-либо предпринять. Он думал об этом почти целую 
неделю и самостоятельно пришел к выводу, что падение доходов обусловлено низкой 
эффективностью деятельности персонала. У него были сведения о том, что работники 
одного из его отделов производят впечатление ленивых и равнодушных. Кроме того, 
компания Лаурса, которая продавала и сдавала, и сдавала сходные товары, развила 
необычную активность. Марк решил сократить три рабочих места в отделах магазинов, 
веря в то, что это приведет к росту его доходов, и немедленно сообщил об этом 
персоналу. 

1. К какому типу решений относится решение Марка? 
2. Какие ошибки информационной подготовки он допустил и, какие 

факторы повлияли на принятое решение? 
3. Каковы последствия принятого решения? 
4. Определите способы, методы и процедуры принятия более 

эффективного решения в данной ситуации? 
Разбор студентом ситуационных задач позволит овладеть следующими 

компетенциями:  
- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
- владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 
 

Тема 4. Методы принятия управленческих решений 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 
1. Метод проб и ошибок - метод, ориентированный на действие.  
2. Метод контрольных вопросов. 
3. Морфологический анализ. 
4. Метод мозгового штурма. 



5. Виды мозговой атаки. 
6. Метод расстановки приоритетов. 
7. Метод платежной матрицы. 
8. Метод цепных подстановок (МЦП). 
9. Метод сценариев. 

  
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение им 
следующих компетенций:  

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 
 

Задание 2. Тест по теме 
Длительность тестирования 30 минут 
Тестовые задания типа А. 

Выберите правильный вариант ответа 
1. Какие технологии входят в состав технологий разработки управленческих ре-

шений? 
А) целевые 
Б) процессорные 
В) оба ответа верны 
 
2. Какие элементы не входят в понятие «технологии принятия решений» 
А) ресурсы  
Б) срок 
В) прибыль 
 
3. Какой фактор является наиболее важным в обеспечении качества управлен-

ческих решений? 
А) организация разработки  
Б) оформление документации 
В) проведение контроля 
 
4. На скольких источниках основывается процедура определения риска? 
А) 2  
Б) 3 
В) 4 
 
5. К какому шагу принятия решений относится разделение выделенных и сфор-

мулированных критериев на обязательные и желательные? 



А) к  пятому шагу  
Б) к третьему шагу 
В) к четвертому шагу 
 
6. К какому шагу принятия решений относится сравнение наработанных альтер-

натив? 
А) к  пятому шагу  
Б) к третьему шагу 
В) к четвертому шагу 
 
7. Процесс разработки и принятия управленческих решений должен быть ориен-

тирован  
А) на достижение выработанной компанией цели 
Б) на достижение целей коллектива 
В) на достижение целей руководителя 
 
8. Какое из перечисленных свойств не является свойством цели 
А) суперзависимость 
Б) иерархия 
В) обратное преобразование  
Г) достижимость абсолютных целей 
 
9. Чем объясняется необходимость формирования целей при разработке управ-

ленческих решений? 
А) необходимостью четкого определения желаемых результатов решения  
Б) необходимостью анализа проблемной ситуации 
В) необходимостью поиска комплексного многоцелевого решения 
Г) все ответы верны 
 
10. Состояние объекта управления, к достижению которого стремится организа-

ция, называется? 
А) процессом  
Б) целью 
В) ситуацией 
 
11. В какой форме определяют критерии достижения целей? 
А) в качественной  
Б) в количественной 
В) оба ответа верны 
 
12. Как называются управленческие решения, которые подкрепляют друг друга и 

способствуют реализации целей друг друга? 
А) кооперирующими целями  
Б) конкурирующими целями 
В) нейтральными целями 



 
13. Как называются управленческие решения, которые направлены на достиже-

ние одной из целей, при которой необходимо отказаться от другой? 
А) кооперирующими целями  
Б) конкурирующими целями 
В) нейтральными целями 
 
14. Переход от более низкого уровня реализации идеи к более высокому называ-

ется: 
А) развитием технологии 
Б) перемещением технологии 
В) оба ответа верны 
 
15. Научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем, 

об альтернативных путях и сроках его осуществления называется: 
А) целью 
Б) прогнозом 
В) задачей 
 

Тестовые задания типа В. 
Выберите вариант верно/неверно 

1. Каждое управленческое решение может быть охарактеризовано по различным классификационным признакам  
2. Модель — это просто упорядоченный набор предположений о сложной системе  
3. Стратегический анализ – обследование внутренних сильных и слабых сторон организации 
4. Управленческое обследование представляет собой оценку функциональных внутренних зон предприятия, 
предназначенную для выявления ее сильных и слабых сторон   
5. Модели процесса принятия решений не позволяет достичь результативности качественного анализа  
6. Широкое участие в стратегической работе означает децентрализацию стратегии 
7. Для экономии принятия решений достаточно результатов, полученных с помощью одной модели  
8. В каждой организации практика разработки и принятия управленческих решений определяется характером и 
спецификой ее деятельности и организационной культуры, а также действующей системой коммуникации 
9. Анализ внешней среды проводится в виде управленческого обследования внутренних сильных и слабых сторон 
организации 
10. Этапы и процедура принятия решений с технологической точки зрения носят творческий характер 

Шкала оценки 
Задание типа А. 

№ варианта      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

баллы за 
верный ответ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
Задание типа В. 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы за верный 
ответ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им сле-

дующих компетенций:  



- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 
 
  
Задание 3. Решите ситуационные задачи 
 Ситуация для анализа 1. «Определение стратегии поведения фирмы»  
 Представьте себе, что вас пригласила известная компания «VOLVO» проконсультировать ее в области 
стратегического управления. Вы приходите на фирму и проводите всестороннее обследование. С чего Вы начнете свою 
работу:  
1) С анализа финансового положения фирмы; 
2) С изучения целей фирмы; 
3) С досконального анализа деятельности высшего руководства; 
4) С изучения положение и поведения фирмы на рынке; 
5) С анализа производственного потенциала фирмы; 
6) С изучения структуры фирмы и системы взаимодействия ее подразделений; 
7) С анализа человеческого потенциала фирмы и системы управления кадрами. 

Требуется: проранжируйте вышеназванные характеристики деятельности фирмы с точки зрения их значимости 
для стратегического управления 
  
 Ситуация для анализа 2 
        Международная сеть ресторанов быстрого обслуживания «Макдональдс» одной из устойчивых черт развития 
имеет жесткую специализацию. В состав сети «Макдональдс» входят только рестораны. Намериваясь прийти в Россию, 
«Макдональдс» также рассчитывала открыть только сеть ресторанов. Однако она изменила традиции и провела 
диверсификацию своей деятельности. Сначала был построен завод по производству сыра, гамбургеров, булочек и других 
традиционных компонентов меню ресторанов «Макдональдс». Позже фирма начала строительство офисного билдинга, 
эксплуатация которого станет одним из ее бизнесов. 

Требуется: с позиции стратегического управления объясните такое поведение фирмы «Макдональдс» в России и 
определите тип ее стратегии развития. 
 
 Ситуация для анализа 3 
  В течение первого месяца после того, как Николай Иванов был назначен низовым руководителем лаборатории 
химического анализа он решил провести собрание персонала, чтобы довести до каждой цели организации и 
подразделения. От своего управляющего, Михаила Сидорова, он знал, что это будет первое официальное собрание 
подразделения, поэтому он пригласил Сидорова для поддержки в случае возникновения вопросов.  

Первым вопросом совещания стал вопрос о цели подразделения. Иванов сказал, 
что она состоит в том, «чтобы обеспечить своевременную и качественную проверку всех 
веществ, присылаемых к нам». Он попросил сотрудников обдумать и сказать, считают 
ли они это целью своей группы. Все согласились. Потом Николай раскрыл несколько це-
лей, которых он хотел бы, чтобы подразделение достигло в наступающем году: 

1. увеличить следующим летом штат на два человека; 
2. в следующем месяце заменить старые центрифуги; 
3. в январе следующего года компьютеризировать регистрацию данных. 
После ответов на многие вопросы Николай знал, что имеет поддержку персонала 

в работе по достижению этих целей.  
Наконец, встал вопрос о приоритетах. В лаборатории не существовало установ-

ленных, организованных приоритетов. Каждый работал по личной системе приоритетов, 
делал в первую очередь то, что ему больше нравилось. Вскоре группа достигла согла-



сия: высший приоритет должен быть дан чрезвычайным заявкам, затем анализам крови, 
а затем – в том порядке, в котором они поступают. Когда эти указания были составлены 
и согласованы, каждый из сотрудников почувствовал облегчение, поверив, что теперь 
все пойдет более гладко, если все они будут придерживаться новых указаний о приори-
тетах.  

Вопросы: 
1. Когда Николай созвал совещание, он пригласил Михаила. Какова была       подоплека этого приглашения? Что могло бы 
сказать персоналу присутствие Михаила? 

2. Почему каждая организация должна согласовать процедуры и приоритеты? Что слу-
чается, когда сотрудники следуют своей собственной системе приоритетов? 
3.  Как Вы думаете, часто ли сотрудники знают цели своего босса?     Если бы Вы были 
на месте Николая, поделились бы вы с группой тем, какие проекты вы бы хотели завер-
шить в наступающем году? 
 

Разбор студентом ситуационных задач позволит овладеть следующими 
компетенциями:  

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 
 

 
Задание 4. Деловая игра 
«Будущее вашего бизнеса» 
Цели: 

 Сформулируйте, пожалуйста, как видится Вам дальнейшее будущее своей фирмы 
при самых благоприятных условиях ее развития. Возможный период времени определи-
те сами. 

 Выявите основные «связанные группы», чьи интересы так или иначе связаны с буду-
щим Вашей фирмы. 

 Выявите расхождения в личных интересах и подходах к развитию фирмы у основных 
«связанных групп».  

 Какие действия можно ожидать от них в соответствии с их текущими и будущими ин-
тересами? 

 Оцените в свете этого, какие проблемы возникнут перед вами в процессе достижения 
желаемого будущего состояния фирмы? 

Методические рекомендации: 
1. Избегайте в данном случае использования конкретных цифр и показателей;  

Участие студента в деловой игре позволит овладеть следующими компе-
тенциями:  



- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 
 

Тема 5. Информационное обеспечение процесса разработки управленческих 
решений. Информационные технологии и системы поддержки принятия  

решений 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 
1. Понятие и сущность информации.  
2. Информационные условия.  
3. Виды информации, используемые при принятии решений.  
4. Способы информационного воздействия.  
5. Требования к содержанию информации. 
6. Классификационные признаки информации: по видам источников, по объекту, по 
форме передачи, по изменчивости во времени, по способу передачи, по режим переда-
чи.  
7. Основные характеристики и требования к качеству управленческой инфор-
мации.  
8. Анализ информационного обеспечения УР.  
9. Характеристики качественной информации.  
10. Требования к качеству информации. 
 
 Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 
им следующих компетенций:  

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 
 

Задание 2. Тест по теме 
Длительность тестирования 30 минут 
Тестовые задания типа А. 
Выберите правильный вариант ответа 

1.Какой принцип характеризует процесс выявления и оценку устойчивых 
тенденций и взаимосвязей в развитии производства и создании 



теоретического аналога реальных экономических процессов с их полной и 
точной имитацией? 

А) непрерывности 
Б) системности  
В) адекватности 
 

2.В основе какого прогнозирования лежит ориентация на представляющиеся 
возможности, установление тенденций развития ситуации на основании 
имеющейся разработке процесса информирования? 

А) изыскательного прогнозирования 
Б) нормативного прогнозирования  
В) оба ответа верны 
 

3.Какой информации отдается предпочтение при использовании методов 
изыскательного прогнозирования? 

А) качественной 
Б) количественной  
В) оба ответа верны 
 

4.В основе какого метода прогнозирования лежит ориентация на линию 
организации, на те потребности и цели, к достижению которых она 
стремится? 

А) поискового прогнозирования 
Б) нормативного прогнозирования  
В) экспериментального прогнозирования 
 

5.Процесс аналитико-синтетической деятельности человека называется: 
А) анализ 
Б) процесс мышления 
В) созерцание 
 

6.Какой из приемов анализа предполагает подведение общего результата 
действия различных факторов на обобщающий показатель  производственно-
хозяйственной деятельности предприятия? 

А) прием абсолютных и относительных величин 
Б) прием сводки и группировки 
В) прием средних величин 
 

7.Какой из приемов анализа предполагает характеристику изменений 
показателей во времени, показателей последних значений, вскрытие 
закономерностей и тенденций развития? 

А) прием динамических рядов 
Б) прием сплошных и выборочных тенденций 
В) прием детализации и обобщения 
 



8.Какой из приемов анализа предполагает изучение всей совокупности явлений, 
характеризующих какую-либо одну сторону производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия? 

А) прием динамических рядов 
Б) прием сплошных и выборочных тенденций 
В) прием детализации и обобщения 
 

9.Как называется вид плана, входящего в систему перспективных планов, 
отражающих варианты желаемого будущего организации и пути продвижения к 
нему? 

А) краткосрочным 
Б) долгосрочным 
В) временным 
 

10.Как называются решения, принимаемые на основе критериев ограничения и 
желательных характеристик, ранжированных по степени их относительной 
ценности? 

А) стандартные 
Б) бинарные 
В) многоальтернативные 
 

11.Как называются решения, отличающиеся высокой степенью, связанной с 
ними неопределенности, в которой две диаметрально противоположные 
альтернативы? 

А) прием динамических рядов 
Б) прием сплошных и выборочных тенденций 
В) прием детализации и обобщения 
 

12.Наличие формальной организации с внутренними отношениями власти и 
подчинения предполагает: 

А) приказ 
Б) апелляция к интересу 
В) нейтральная информация 

13.По какому критерию классифицируется информация, получаемая в ходе 
исследовательской деятельности по каналам обратной связи и информация 
провидения? 

А) по объекту 
Б) по видам источников 
В) по форме передачи 
 

14.По какому критерию классифицируется информация по показателям 
качества товара, его ресурсоемкости, параметрам инфраструктуры рынка, 
социального развития коллектива? 

А) по объекту 
Б) по отношению объекта управления к субъекту 



В) по видам ее источников 
 

15.Объективную и субъективную типы информации выделяют в рамках: 
А) базовой информации 
Б) текущей информации 
В) оба ответа верны 
 
 
Тестовые задания типа В. 

Выберите вариант верно/неверно 
1. Организационная структура может существовать без информационного обеспе-

чения 
2. Каждый тип управленческого решения в зависимости от субъект - объектных от-

ношений в зависимости от формы и времени действия имеет свою информацион-
ную базу 

3. Тщательный анализ информационного обеспечения разработки и реализации 
управленческого решения соответствует возрастающей значимости информаци-
онных ресурсов по отношению к другим видам ресурсов 

4. Индексный метод позволяет выделить действие одного фактора на обобщающие 
показатели производственно – хозяйственной деятельности, исключает действие 
других факторов 

5. Балансовый метод заключается в получении рада корректирующих значений 
обобщающего показателя путем замены базисных значений факторов – сомножи-
телей фактическими 

6. Метод цепных подстановок предполагает сопоставление взаимосвязанных пока-
зателей хозяйственной деятельности с целью выявления и изменения их взаим-
ного влияний 

7. Метод элиминирования применяется при изучении сложных явлений, опреде-
ляющие элементы которых изолированы 

8. Процессорные технологии являются инструментарием по отношению к целевым 
технологиям 

9. Организация подготовки управленческого решения не требует проведения ника-
ких организационно-распорядительных мероприятий 

10. Цели решения проблемной ситуации должны быть ориентированы на общие цели 
организации 
 
Шкала оценки 
Задание типа А. 

№ варианта      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

баллы за 
верный ответ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
Задание типа В. 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы за верный 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



ответ 

 
 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им сле-

дующих компетенций:  
- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
- владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 

 
Задание 3. Решите ситуационные задачи 
Ситуация для анализа 1. 

В последние годы в мировой практике менеджмента особое внимание уделяется совершенствованию 
организационных структур управления предприятием. Это, естественно, поскольку имеет большое значение при 
организации менеджмента. Как известно, имеются различные типы организационных структур управления: линейная, 
функциональная, дивизионная, матричная. 
Вопросы: 
1. Какая организационная структура, по вашему мнению, является наиболее современной и эффективной? 
2. Какие организационные структуры больше подходят к современным экономическим условиям работы в России? 
3. Если бы были назначены главным менеджером, в какую-либо фирму, какое организационное построение вы бы 
предпочли и почему? 

 
Ситуация для анализа 2. 

Недостатки функциональной структуры управления ощущаются многими предприятиями. К их числу относилось 
Натальянское речное пароходство - одна из крупнейших в России речных судоходных компаний. До недавнего времени 
структура управления речного пароходства строилась по четкому функциональному принципу. В пароходстве было 5 вице-
президентов, отвечающих за отдельные стороны деятельности. Один из вице-президентов контролировал департамент 
операций, коммерческий департамент и претензионную службу. Другой вице-президент контролировал финансовый, плано-
экономический и маркетинговый отделы, службу обработки информации и отдел заработной платы. Третий вице-президент 
(главный инженер) отвечал за все технические службы. Четвертый вице-президент возглавил отдел кадров и социальной 
политики. Наконец, пятый вице-президент руководил контрольно-ревизионным управлением – отделом, обеспечивающим 
генерального директора и Совет директоров информацией о деятельности компании. Добиться координации в подобной 
структуре было весьма непросто. Генеральный директор не полагался на внутреннюю переписку и заставлял 
руководителей проводить много времени на совещаниях. В среднем каждому вице-президенту приходится участвовать в 
трех совещаниях в неделю, занимающих всего до10-12 часов. Как правило, крупных вопросов на подобное число 
совещаний не хватает, и обсуждение часто ведётся по мелким, частным вопросам, не требующим присутствия всех 
руководителей. 

Вопрос: Почему трудно координировать действия исполнителей в функциональной структуре управления? 

 
Разбор студентом ситуационных задач позволит овладеть следующими 

компетенциями:  
- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
- владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-



низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 

Тема 6. Методы прогнозирования управленческих решений 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 
1. Искусство и наука прогнозирования.  
2. Понятие прогнозирования.  
3. Необходимость прогнозирования.  
4. Этапы и виды прогнозирования.  
5. Уровни и стадии реализации идей. 
6. Принципы методов прогнозирования.  
7. . Цели и задачи прогнозирования.  
8. Принципы и источники прогнозирования 
9. Классификация методов прогнозирования.  
10. Изыскательное и нормативное прогнозирование. 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение им следую-
щих компетенций:  

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 
 

Задание 2. Тест по теме 
Длительность тестирования 30 минут 
 
Тестовые задания типа А 
Выберите правильный вариант ответа 

1.Деятельность работника, принимающего ошибочные решения либо из-за не-
компетентности, либо из-за сложности задания рассматривается как: 
А) процесс неопределенности 
Б) явление неопределенности 
В) оба ответа верны 
 
2. Чем санкционируются этические нормы: 
А) властью государства 
Б) авторитетом руководителя 
В) силой обычая и общественного мнения 
 
3.Риск это: 
А) подверженность возможности ущерба 
Б) величина потенциального ущерба 
В) вероятность ущерба 
 



4.Профессионализм руководителя характеризует: 
А) умение правильно оценивать риск 
Б) умение принимать эффективные решения 
В) умение прогнозировать наступление рискового события 
 
5.Одним из основных факторов управления риском является: 
А) рынок 
Б) информация 
В) оба ответа верны 
 
6.Что не относится к приемам снижения риска? 
А) диверсификация 
Б) получение дополнительной информации 
В) передача ответственности за риск 
 
7.К приемам риск – менеджмента не относится 
А) уклонение от мероприятий связанных с риском 
Б) передача ответственности за риск 
В) диверсификация 
 
8.В чем заключается основная задача социально-психологической проработки 
управленческих решений? 
А) в согласовании потребностей и интересов управляющей и управляемой подсистем 
Б) в достижении социальной справедливости 
В) в устранении противодействий со стороны потенциальных исполнителей 
 
9.Какой аспект является наиболее важным в процессе разработки и реализации 
управленческих решений? 
А) психологические особенности руководителя 
Б) психологические особенности потенциальных исполнителей 
В) в устранении противодействий со стороны потенциальных исполнителей 
 
10.Какой метод не используется в психологических исследованиях процесса при-
нятия управленческих решений? 
А) лабораторный эксперимент 
Б) формализация 
В) моделирование деятельности по принятию решений 
 
11.Какой метод не относится к социальным методам при разработке и реализации 
управленческих решений? 
А) управление социально-массовыми процессами 
Б) управление производительной активностью 
В) управление неформальными отношениями работников 
 
12.В каких аспектах проявляется роль человеческого фактора? 



А) во влиянии личностных характеристик на процесс РУР 
Б) в личностных оценках принятых управленческих решений 
В) в субъективной значимости последствий управленческих решений 
Г) все ответы верны 
 
13.Какие особенности личности проявляются в стремлении воздействовать на 
окружающих людей с целью направить их усилия на решение конкретных задач? 
А) способности к управлению 
Б) диагностические способности 
В) управленческие потребности 
 
14.Какие особенности личности проявляются в умении доводить начатое дело до 
конца? 
А) творческие способности 
Б) организаторские способности 
В) диагностические способности 
 
15.Какие особенности личности проявляются в умении глубоко познать состоя-
ние дел в организации? 
А) творческие способности 
Б) организаторские способности 
В) диагностические способности 
 

 
1. Под сложностью внешнего окружения понимаются число и разнообразие внешних 
факторов, на которые организация вынуждена реагировать 
2. Факторы, оказывающие немедленное влияние на организацию, относятся к среде 
косвенного воздействия     
3. Согласно определению Томпсона, многозвенная технология использует конкретные 
навыки, приемы или услуги для внесения конкретных изменений в конкретный продукт 
на выходе  
 

Шкала оценки 
Задание типа А. 

№ варианта      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

баллы за 
верный ответ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им сле-

дующих компетенций:  
- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 



- владением навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 
 

Задание 3. Решите ситуационные задачи 
Ситуация для анализа 1 

Несколько последних лет стали для авиакомпаний США временем значительных потря-
сений, прежде всего по причине сокращения вмешательства государства в их деятель-
ность. Согласно Алфреду Кану, бывшему руководителю Управления гражданской авиа-
ции, который проводил в жизнь новую политику государства в данной сфере: «До со-
кращения вмешательства основной составляющей успеха или провала авиакомпании, в 
очень значительной мере, была ее способность выбить льготы из правительства. Пра-
вительство распределяло очень ценные права, и компании, получившие их, приобрета-
ли некий защитный амортизатор». Кан считает, что новая политика оказывает положи-
тельное воздействие: «После сокращения вмешательства государства акцент перено-
сится на эффективность, регулирование и контроль издержек, на производственные во-
просы, отношения с работниками компании». 
       Некоторые наблюдатели не согласны с Каном. Они утверждают, что ценовые войны, 
давление на профсоюзы с целью добиться их согласия на снижение заработной платы, 
активные усилия по перекупке компаний дестабилизируют положение в гражданской 
авиации. Роберт Дженкинс из компании «Ш. Л. Бразерс» говорит: «Низкие тарифы – как 
заразная болезнь. Они имеют тенденцию к распространению». Поскольку низкие тари-
фы уменьшают прибыль, управляющие стараются снизить издержки, требуя от проф-
союзов согласия на снижение зар.платы. 
        Некоторые авиакомпании, например, «Пипл Экспресс» и «Истерн» пострадали в 
результате правительственных действий, в то время как другие, напротив, увеличили 
объем перевозок и преуспевают. Авиакомпания «Пьемонт Эрлайнз» - одна из тех, что 
сохранилась в благополучном состоянии. Эта компания специализируется на обслужи-
вании небольших городов. Наладив бесперебойное сообщение городами с помощью 
реактивных лайнеров, «Пьемонт Эрлайнз» сумела избежать лобовой конкурентной 
борьбы с более мощными авиакомпаниями. 
        В 1993г. компания «Пьемонт Эрлайнз» начала рейсы в Дейтон. Хотя аналитики 
считали это действие нецелесообразным, поскольку штата Огайо тогда переживал эко-
номический спад, авиакомпания наладила «челночные» полеты между Дейтоном и Лос-
Анджелесом, а затем начала подписывать этот маршрут, связав его с другими городами. 
Линия стала прибыльной через несколько месяцев. 
       Главный управляющий операциями, Уильям Ховард уверен в будущем компании. В 1996г. выплата по акциям 
была у нее наивысшей среди авиакомпаний США. Компания «Пьемонт Эрлайнз», кроме того, отличается низкими 
производственными издержками. 

Вопросы: 
1.Применительно к рассмотренному случаю обсудите концепцию «выживания 

наиболее приспособленных». 
2.Опишите в терминах сложности, подвижности и неопределенности среду, в ко-

торой функционируют авиакомпании. 



3.Если судить по приведенной выше информации, какие факторы среды прямого 
воздействия стали причиной бурных событий в гражданской авиации? 

4.Сосредоточившись на небольших городах, компания «Пьемонт Эрлайнз» при-
влекла потребителей, которыми не интересуются крупные компании, и тем самым сни-
зила свою уязвимость в отношении конкурентных действий ряда компаний. Что вы ду-
маете о подобной стратегии? Может ли она долговременной (почему)? 
 

Разбор студентом ситуационных задач позволит овладеть следующими 
компетенциями:  

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 
 
Задание 4. Деловые игры 
Деловая игра 1. «Создайте свою фирму» 
Цели: 

 Определите организационно – правовую форму вашей фирмы. 

 Определите сферу деятельности: производство, предоставление услуг и.т.д. 

 Определите миссию, цели и задачи Вашей фирмы 

 Определите основных потребителей, поставщиков и конкурентов 
Методические рекомендации: 
1. Избегайте в данном случае использования конкретных цифр и показателей.  
 
Деловая игра 2. «Анализ внешней среды и выявление основных тенденций в ее развитии» 

Цели: 
- На основе методики «STEP – анализа» проведите выявление значимых для Вашего бизнеса социальных, экономических, 
технологических и политических факторов, оказывающих влияние на среду бизнеса фирмы. 

- Выделите наиболее значимые факторы, подумайте, какими могут быть тенденции их 
развития. 
- Обсудите вытекающие из этого прогнозы («вызовы») фирме. 
 Порядок проведения: 
1. Заполните предлагаемые формы. 
2. Обсудите, какие угрозы (опасности), и возможности (шансы) создает Вашей фирме в 
будущем внешняя среда. Отметьте тенденции, общие для всех членов группы. 
Документ 1 

   Социальные факторы +/- 

1. 
2. 
… 

 

Технологические факторы +/- 

1.  



2. 
… 

Экономические факторы +/- 

1. 
2. 
… 

 

Политические факторы +/- 

1. 
2. 
… 

 

 
Документ 2 

Угрозы и опасности со стороны внешней среды 

1. 
2. 
… 

Возможности и шансы со стороны внешней среды 

1. 
2. 
… 

 
Участие студента в деловой игре позволит овладеть следующими компе-

тенциями:  
- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
- владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 
 

Тема 7. Разработка управленческого решения в условиях неопределенности 
и риска 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
Устный опрос 

1.  Неопределенность при разработке управленческих решений.  
2. Понятие неопределенности.  
3. Причины неопределенности. 
4.  Измерение неопределенности.  
5. Факторы роста неопределенности. 
6.  Связь неопределенности с риском.  
7. Классификационные критерии, используемые при принятии УР в условиях неопре-

деленности. 



8. Сущность риска и его виды.  
9. Источники риска. Полезность риска. Виды полезности риска. 
10. Риск-менеджмент. 

 
 Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 
им следующих компетенций:  

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 
 

Задание 2. Тест по теме 
Длительность тестирования 30 минут 
Тестовые задания типа А. 
Выберите правильный вариант ответа 
 

1.Наиболее важным в обеспечении качества управленческих решений является 
А) организация разработки  
Б) оформление документации 
В) проведение контроля 
 
2.Процедура определения риска опирается на 
А) 2 источника 
Б) 3 источника 
В) 4 источника 
 
3.Разделение выделенных и сформулированных критериев на обязательные и 
желательные относится 
А) к  пятому шагу  принятия решений 
Б) к третьему шагу принятия решений 
В) к четвертому шагу принятия решений 
 
4.Сравнение наработанных альтернатив относится 
А) к  пятому шагу принятия решений 
Б) к третьему шагу принятия решений 
В) к четвертому шагу принятия решений 
 
5.Процесс разработки и принятия управленческих решений должен быть ориен-
тирован  
А) на достижение выработанной компанией цели 
Б) на достижение целей коллектива 



В) на достижение целей руководителя 
 
6.Необходимость формирования целей при разработке управленческих решений 
объясняется 
А) необходимостью четкого определения желаемых результатов решения  
Б) необходимостью анализа проблемной ситуации 
В) необходимостью поиска комплексного многоцелевого решения 
Г) все ответы верны 
 
7.Критерии достижения целей определяют 
А) в качественной форме 
Б) в количественной форме 
В) оба ответа верны форме 
 
8.Управленческие решения, которые подкрепляют друг друга и способствуют 
реализации целей друг друга называются решения с 
А) кооперирующими целями  
Б) конкурирующими целями 
В) нейтральными целями 
 
9.Переход от более низкого уровня реализации идеи к более высокому называет-
ся: 
А) развитием технологии 
Б) перемещением технологии 
В) оба ответа верны 
 
10.Суждение о возможных состояниях объекта в будущем, об альтернативных 
путях и сроках его осуществления называется: 
А) целью 
Б) прогнозом 
В) задачей 
 
11.Процесс выявления и оценку устойчивых тенденций и взаимосвязей в разви-
тии производства и создании теоретического аналога реальных экономических 
процессов с их полной и точной имитацией это принцип 
А) непрерывности 
Б) системности  
В) адекватности 
 
12.Ориентация на представляющиеся возможности, установление тенденций раз-
вития ситуации на основании имеющейся разработке процесса информирования 
это 
А) изыскательное прогнозирование 
Б) нормативное прогнозирование  
В) оба ответа верны 



 
13.При использовании методов изыскательного прогнозирования отдается пред-
почтение 
А) качественной информации 
Б) количественной информации 
В) оба ответа верны 
 
14.Подведение общего результата действия различных факторов на обобщающий 
показатель производственно-хозяйственной деятельности предприятия относит-
ся к: 
А) приему абсолютных и относительных величин 
Б) приему сводки и группировки 
В) приему средних величин 
 
15.Характеристика изменений показателей во времени, показателей последних 
значений, вскрытие закономерностей и тенденций развития относят к: 
А) приему динамических рядов 
Б) приему сплошных и выборочных тенденций 
В) приему детализации и обобщения 
 
Тестовые задания типа В. 
 

а) принцип недостаточного 
обоснования Лапаласа 

а) рекомендует при выборе решений в условиях 
неопределенности не руководствоваться ни крайним 
пессимизмом, ни оптимизмом, а выбирать крайнее 
значение 

б) максиминный критерий 
Вальда 

б) используется в случаях, когда требуется гарантия, 
чтобы выигрыш в любых условиях оказался менее, чем 
наибольший из возможных в худших условиях 

в) минимаксный критерий 
Севиджа 

в) используется в случае, если можно предположить, что 
любой из вариантов обстановки не более вероятен чем 
другой. 

г) критерий обобщенного 
максимина Гурвица  

г) установление степени соответствия используется в тех 
случаях, когда требуется избежать большого риска 

 
Шкала оценки 
Задание типа А. 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

20 

баллы за 
верный ответ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
Задание типа В. 

№ варианта 1 2 3 4 5 

баллы за вер- 4 4 4 4 4 



ный ответ 

 
 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им сле-

дующих компетенций:  
- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
- владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 

 
Задание 3. Выполните упражнение  
Упражнение 1. 

Задача распределения капиталовложений 
Совет директоров фирмы изучает предложения по наращиванию 

производственных мощностей на трех принадлежащих фирме предприятиях. Для 
расширения всех трех предприятий фирма выделяет средства в объеме 5 млн. руб. 
Каждое предприятие представляет на рассмотрение проекты, которые характеризуются 
величинами суммарных затрат и доходов, связанных с реализацией каждого проектов. 
Соответствующие данные приведены в таблице, в которую включены также проекты с 
нулевыми затратами. Это позволяет учесть возможность отказаться от расширения, 
какого – либо предприятия. 

 

Проект Предприятие 1. Предприятие 2. Предприятие 3. 

 Затраты Доход Затраты Доход Затраты Доход 

1.  0 0 0 0 0 0 

2.  1 5 2 8 1 3 

3.  2 6 3 9 - - 

4.  - - 4 12 - - 
1. Цель фирмы состоит в получении максимального дохода от инвестиций 

Упражнение 2.  
Задача о замене оборудования 

На предприятии установлено новое оборудование. Зависимость 
производительности оборудования, затрат на содержание и ремонт от времени его 
использования, приведены в таблице: 

 

 
Время, в течение которого 

используется оборудование 

 0 1 2 3 4 

Годовой выпуск продукции (млн. руб) 80 75 65 60 60 

Ежегодные затраты на ремонт и содержание 
оборудования (млн. руб) 

20 25 30 35 45 



  
Затраты, связанные с приобретением и установкой нового оборудования, 

составляют – 40 млн. руб., а заменяемое оборудование списывается. Составить такой 
план замены оборудования, при котором общая прибыль за рассматриваемый период (5 
лет) – максимальная. 

 
Решение упражнений позволит овладеть следующими компетенциями:  
- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
- владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления (ПК-10). 

 
 

 

 

 

Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

 

Кафедра «Менеджмент» 

 

 

 

 

 

 



Реферат 
 

На тему: 

 

 

 

Выполнил(а): 

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   

Махачкала-20___ 

 

 

Приложение 2 

Образец оформления титульного листа эссе 

  

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

 

Кафедра «Менеджмент» 

 

 

 

 

 



 

 

ЭССЕ 

 

На тему: 

 

Выполнил(а): 

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)  

Махачкала-20___ 

 

Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 

 

При формировании цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в рамках дан-

ной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 

Структура эссе 

 

1. Титульный лист. 

2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать оп-

ределения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 

важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу 



ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, при работе над темой «Экономи-

ка России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве подтемы можно сформулировать 

следующий вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того периода?». 

              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного во-

проса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 

из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому, важное значение имеют под-

заголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необхо-

димо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргумента-

цию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 

графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: 

причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — из-

менчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать только 

одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным 

материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей под-

заголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого эссе 

— использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: 

это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). 

Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное ис-

пользование подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осве-

тить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, ил-

люстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

1. Понятие и природа управленческого решения 
2. Классификация решений 
3. Требования к качеству управленческих решений 
4. Психологические феномены процесса принятия решений 
5. Индивидуальные качества менеджера 
6. Стиль руководства в процессе принятия решений. Модель Врума—Йеттона 
7. Процесс принятия решения и его структура  
8. Особенности японской модели принятия решений 
9. Аппарат управления и процесс принятия решений 
10. Методы моделирования и оптимизации решений 
11. Экспертные методы в процессе принятия решений 
12. Экспертные системы 



13. Системы поддержки принятия решений  
14. Автоматизированные системы экспертного оценивания 
15. Факторы прямого воздействия 
16. Факторы косвенного воздействия 
17. Анализ среды 
18. Понятие и классификация рисков 
19. Количественная оценка уровня риска 
20. Методы управления рисками 

 

 
Тематика рефератов  

1. Разнообразие концепций принятия решений, их сходство и различия. 
2. Основные характеристики состояний внешней среды. 
3. Сущность и содержание категорий «субъект» и «объект» управленческого решения, их роль и 

место в управлении организацией. 
4. Место и роль руководителя в управлении организацией, взаимосвязь баланса власти и управ-

ленческих решений. 
5. Вызов среды и реакция системы управления в виде управленческих решений. 
6. Виды и формы ответственности руководителей за управленческие решения. 
7. Определение и структуризация категории «внутренняя среда», ее влияние на управленческое 

решение.  
8. Роль и место методов, используемых в анализе результатов хозяйственной деятельности, в 

подготовке управленческих решений. 
9. Роль и место управленческих решений в организации процесса управления, функции решения. 
10. Особенности и структура алгоритма организации выполнения и контроля управленческого ре-

шения. 
11. Возможности использования методов анализа результатов хозяйственной деятельности в 

практике подготовки управленческих решений. 
12. Роль и место управленческого решения в статике и динамике процесса управления. 
13. Значение информации в режиме реального времени в организации контроля решений.  
14. Состав, сущность и содержание экономико-математических методов, используемых в практике 

анализа и выработки решения. 
15. Управленческие решения: виды, формы решений и формы их реализации; взаимосвязи форм 

решений и форм реализации.  
16. Особенности формирования системы контроля решений, необходимые условия и их характе-

ристики. 
17. Состав, сущность и содержание методов моделирования, используемых в практике анализа и 

выработки решения. 
18. Роль и место нормирования в прогнозировании и планировании в действующей организации. 
19. Структура и влияние макроокружения на управленческие решения малых предприятий.  
20. Подготовка и принятие решений в малом предприятии и крупной организации. 
21. Состав, сущность и содержание экспертных методов, используемых в практике анализа и вы-

работки решения. 
22. Структура и влияние непосредственного окружения на управленческие решения крупных и 

средних предприятий. 
23. Планирование как вид управленческого решения, особенности, роль и место в управлении ор-

ганизацией.  
24. Состав, сущность и содержание методов построения прогнозного графа, используемых в прак-

тике анализа и выработки решения. 
25. Особенности и сферы применения количественных методов прогнозирования.  
26. Состав, сущность и содержание матричных методов, используемых в практике анализа и выра-

ботки решения. 



27. Сущность и содержание категории «экономическая среда» и ее влияние на информационное 
обеспечение решений. 

28. Особенности и сферы применения качественных методов прогнозирования. 
29. Состав, сущность и содержание имитационных методов, используемых в практике анализа и 

выработки решения. 
30. Исследование сильных и слабых сторон организации в практике выработки управленческих 

решений малого предприятия. 
31. Особенности и сферы применения прогнозов в принятии решения, типология прогнозов.  
32. Состав, сущность и содержание экономико-математических методов, используемых в практике 

анализа и выработки решения. 
33. Сущность, содержание последовательности и цикличности управленческих решений проблемы.  
34. Состав, иерархия, взаимозависимость и взаимообусловленность основных видов организаци-

онных решений. 
35. Методы анализа и выработки решения, используемые малыми предприятиями, их особенно-

сти.  
36. Особенности классификации и сфер применения управленческих решений. 
37. Взаимозависимость и взаимообусловленность управленческих решений и системы ценностей 

организации. 
38. Методы принятия решения, используемые в условиях риска. 
39. Структура и состав категории «внешняя среда», ее влияние на управленческое решение.  
40. Содержание и особенности подходов к формированию критериев оценки эффективности реше-

ний.  
41. Методы принятия решения, используемые в условиях определенности. 
42. Ограничения и факторы, влияющие на принятие решений: время и изменяющаяся среда, ин-

формационные ограничения, информационное разнообразие и возможности переработки ин-
формации. 

43. Методы принятия решения, используемые в условиях неопределенности. 
44. Сущность и содержание факторов и ограничений, влияющих на эффективность решения: пове-

денческие ограничения; взаимозависимость решений; причины, снижающие эффективность 
реализации принятых решений. 

45. Сущность и содержание основных подходов к формированию моделей, используемых в прак-
тике разработки и принятия решений.  

46. Алгоритм действий управленца при принятии решений в условиях конфликта.  
47. Сущность и содержание методов позиционирования в исследовании среды принятия решения. 
48. Состав и особенности основных факторов, влияющих на эффективность и качество управлен-

ческого решения. 
49. Анализ практики принятия решения в отечественных и зарубежных компаниях. 
50. Проблема риска в предпринимательской деятельности. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Вопросы к зачету: 
 

1. Понятие и определение управленческого решения. Сущность и свойства управленческих 
решений. Примеры управленческих решений. 

2. Понятие и определение управленческое проблемы. Причины появления управленческих 
проблем. Деятельность предприятия как проблемная область. 

3. Неопределенность управленческих проблем.  
4. Сущность и содержание управленческих проблем. Управленческая проблема и управ-

ленческое решение.  
5. Проблемы-возможности и проблемы-угрозы. 



6. Управленческая проблема с ситуационной и процессной точек зрения. 
7. Структура управленческой проблемы. Характер и сложность управленческих проблем. 

Простые и сложные проблемы.  
8. Ключевые категории управленческих проблем.  
9. Парадигмы решения управленческих проблем. 
10. Процесс принятия решений. Стороны процесса принятия управленческого решения. 

Управленческое решение с точки бенефициаров.  
11. Важнейшие аспекты управленческих решений.  
12. Понятие эффективного решения. Критерии качества управленческих решений.  
13. Рациональные и успешные управленческие решения. 
14. Ресурсы, необходимые для управленческих решений.  
15. Процедура принятия решений. Виды процедур принятия решений.  
16. Дескриптивная модель принятия решений. Преимущества и ограничения. 
17. Эвристическая процедура принятия решений. Преимущества и ограничения. 
18. Области возникновения управленческих проблем. Проблемные ситуации в организации.  
19. Идентификация и описание управленческих проблем. Полевые и настольные исследо-

вания. 
20. Проблема как совокупность ситуаций, требующих разрешения. Индикаторы проблемы, 

их типы. Лица, ответственные за выявление проблем.  
21. Формулирование управленческих проблем. Критические факторы успеха в правильном 

формулировании проблемы. Признаки неправильного определения проблемы.  Трудности вы-
явления и описания проблем.  

22. Анализ управленческих проблем. Процесс построения структуры управленческой про-
блемы. Ценность анализа проблем. Ограничения анализа управленческих проблем.  

23. Формирование представления управленческой проблемы. Диаграмма влияния.  
24. Дерево решений. Матрица решений. 
25. Режимы принятия управленческих решений.  
26. Метод равной торговли.  
27. Методы морфологического анализа.  
28. Методы портфельного анализа. 
29. Принципы эвристики. Использование эвристики для принятия решений с множественны-

ми целями.  
30. Факторы, влияющие на принятие эвристического решения. Эвристические подходы к по-

иску альтернативных возможностей. 
31. Ролевые игры. Метод "военная игра". Условия применения ролевых игр.  
32. Проблемы эвристического решения проблем. Случайный недосмотр.  
33. Фундаментальный недосмотр. Проблема ценностей при принятии решений. 
34. Элементы правильного выбора решения. Факторы успеха при принятии управленческих 

решений.  
35. Причины ограничения руководителями решений. Причины отступничества от ранее при-

нятых решений.  
36. Сопротивление процессу принятия решений. Устранение возражений лиц, участвующих 

в принятии решений. 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  
Оценка 

/зачет 
критерии оценивания 



  

85 – 

100 

«отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал различной ли-

тературы, правильно обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практи-

ческих задач по формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает мате-

риал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет не-

обходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по дисципли-

не. 

51 – 

74 

«удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допус-

кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материа-

ла, испытывает сложности при выполнении практических работ и за-

трудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 

51 

«неудовле-

творитель-

но» / неза-

чтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, неуверенно отве-

чает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по мето-

дике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудов-

летворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 

испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о промежу-
точной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 

случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или преподава-

телями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие по-

сторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора 



не допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по 

кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, непро-

граммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 

минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 

ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 

задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 

его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующе-

го рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, фор-

ме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучаю-

щимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточ-

ной аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др. занятиях, на офиц. сайте вуза 

и др. 

ведущий преподава-

тель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий преподава-

тель 

промежуточная в период сессии устно, письменно, тестирование ведущий преподава-



аттестация бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими зада-

ниями 

тель, комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


