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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

          Целью освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» является фор-

мирование  у студентов целостного представления об управлении, которое призвано создать усло-

вия для высокой эффективности осуществления всех производственных, экономических и соци-

альных процессов в условиях меняющейся рыночной среды. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля):  

         способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 
         владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или органи-

зационных изменений; 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации 

для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы органи-

зации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота органи-

зации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

       Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к блоку Б1, Дисциплины 

базовой части. 

        Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении дис-

циплин: Математика, Информатика, Экономическая теория. 
        Является предшествующей для изучения дисциплин: Безопасность жизнедеятельности, Стра-

тегический менеджмент, Бизнес-планирование, Финансовый менеджмент, Антикризисное управ-

ление, Маркетинг в здравоохранении, Менеджмент в здравоохранении.  

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

         Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются: процессы реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм; процессы реализации управленческих решений в ор-

ганах государственного и муниципального управления. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

          Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам профессио-

нальной деятельности: 

- информационно-аналитическая деятельность; 

- организационно-управленческая
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1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника следующих компетенций:  

№ 

п/п 

Но-

мер/ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

Результаты освоения 

ОПОП 

(содержание компе-

тенции)  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

для теку-

щего кон-

троля 

для проме-

жуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ОК-3 способностью исполь-

зовать основы экономи-

ческих знаний в различ-

ных сферах деятельно-

сти 

З.1. Основные экономи-

ческие категории, законы 

и методы экономической 

науки; 

- рыночный механизм 

хозяйствования; 

-макроэкономические по-

казатели хозяйственной 

деятельности националь-

ной  экономики 

У.1. Применять методы 

экономической науки при 

анализе конкретных эко-

номических ситуаций на 

микро- и макроуровнях. 

Использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности. 

В.1. Методами анализа 

конкретных экономиче-

ских ситуаций 

Устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

Тест, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-

ных задач 

2.  ОПК-3 способностью проекти-

ровать организационные 

структуры, участвовать 

в разработке стратегий 

управления человече-

скими ресурсами орга-

низаций, планировать и 

осуществлять меропри-

ятия, распределять и 

делегировать полномо-

чия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые меро-

приятия 

З.1. Контроль реализации 

управленческих решений 

и ответственность; 

- типы организационных 

структур и их основные 

параметры; 

- роль, функции и задачи 

менеджера в современной 

организации 

 

У.1. Выбирать эффектив-

ные модели деятельности 

исполнителя и методы 

контроля; 

- проектировать органи-

зационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления че-

ловеческими ресурсами 

организаций; 

- планировать и осу-

ществлять мероприятия, 

распределять и делегиро-

вать полномочия с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые меро-

приятия 

В.1. Навыками опреде-

ления зоны риска и от-

ветственность лица, 

принимающего реше-

ния; 

- методами реализации 

основных управленче-

ских функций (принятие 

решений, планирование, 

организация, мотивиро-

вание и контроль); 

-оценкой трудовых ре-

сурсов; 

- навыками организаци-

онной работы 

Устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

Тест, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-

ных задач 
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3 ОПК-6 владением методами 

принятия решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельностью органи-

заций 

З.1. Процесс принятия 

управленческих решений; 

- организацию процесса 

разработки, принятия и 

реализации управленче-

ских решений; 

- методологические осно-

вы управленческих реше-

ний 

У.1. Использовать си-

стемный подход к разра-

ботке управленческих 

решений; 

- оптимально сочетать и 

использовать в практике 

причинно-следственный 

анализ, а также аналити-

ческие, статистические, 

математические, эвристи-

ческие и формальные ме-

тоды 

В.1. Навыками опреде-

ления управленческих 

решений и использова-

ния системного подхода 

к разработке управлен-

ческих решений.  

Методами принятия ре-

шений в управлении 

операционной (произ-

водственной) деятель-

ностью 

Устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

Тест, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-

ных задач 

4 ПК-5 способностью анализи-

ровать взаимосвязи 

между функциональны-

ми стратегиями компа-

ний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих реше-

ний 

З.1. Сущность стратеги-

ческого менеджмента и 

различных систем страте-

гического менеджмента;  

-методы и критерии при-

нятия решений в услови-

ях риска и в условиях не-

определенности 

У.1. Разрабатывать кор-

поративные, конкурент-

ные и функциональные 

стратегии развития орга-

низации; 

-определять основные 

характеристики стратеги-

ческого контроля приме-

нять методы и критерии 

принятия решений в 

условиях риска для раз-

работки стратегических 

решений; 

- анализировать взаимо-

связи между функцио-

нальными стратегиями 

компаний с целью подго-

товки сбалансированных 

управленческих решений. 

В.1. Навыками приме-

нения критериев приня-

тия решений в условиях 

риска и в условиях не-

определенности для 

разработки стратегиче-

ских решений 

Устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

Тест, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-

ных задач 

5. ПК-15 умением проводить ана-

лиз рыночных и специ-

фических рисков для 

принятия управленче-

ских решений, в том 

числе при принятии ре-

шений об инвестирова-

нии и финансировании 

З.1. Преимущества и не-

достатки различных фи-

нансовых инструментов 

 

У.1. Использовать ин-

формацию, поступающую 

с финансовых рынков при 

принятии управленческих 

решений. Проводить ана-

лиз рыночных и специ-

фических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

В.1. Навыками анализа 

и оценки риска  и до-

ходности  финансовых 

инструментов 

Устный 

опрос, кон-

трольная 

работа, 

практиче-

ская работа 

Тест, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-

ных задач 
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принятии решений об ин-

вестировании и финанси-

ровании. 
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                             Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

    Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц,  108 час. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 3 № 4 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 14 2 12 

в том числе:    

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8  8 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные занятия (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 90 34 56 

В том числе:    

- Курсовой проект (работа) - - - 

- Контрольная работа 23  23 

- Работа с рекомендуемой литературой 27 14 13 

- Поиск учебной информации в Интернете 40 20 20 

- Подготовка к промежуточной аттестации    

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

контактная  

работа (ПА) 
  1 

самостоятельная 

работа 
  3 

 

    

    

Общая трудоемкость (часы) 108 36 72 

Зачетные единицы 3 1 2 

 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОК-3, ОПК-3, 
ОПК-6, 
 ПК-5, ПК-15 

Методологические 

и технологические 

основы принятия 

управленческих 

решений 

      Понятие и природа управленческого решения. 

Классификация решений. Требования, предъявляе-

мые к управленческим решениям. Значение челове-

ческого фактора в процессе разработки и принятия 

управленческих решений.  

       Особенности принятия решений в условиях ры-

ночных отношений. Процесс принятия решения и его 

структура. Аппарат управления и процесс принятия 

решений.        

2. ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, 
Моделирование и 

методы разработки 

      Сущность математического моделирования 

управленческих решений. Процесс построения моде-
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ПК-5, ПК-15 управленческих 

решений 

ли. Общие проблемы моделирования. Виды моделей 

теории принятия решений. Основные понятия теории 

игр. Задачи линейного программирования. Графиче-

ский метод решения простейших задач линейного 

программирования. Сетевое моделирование и его 

возможности. Имитационное моделирование. 

       Методы экспертных оценок. Экспертный про-

гноз. Разработка сценариев развития ситуации. 

Определение рейтингов. Формирование оценочных 

систем. Методы группового опроса. Метод комиссий. 

Метод мозгового штурма. Метод Дельфи, метод сце-

нариев, метод получения согласованного мнения, ме-

тод суда. Оценка качеств эксперта. Формирование  

экспертной комиссии. Причины снижения точности  

процесса прогнозирования экспертных оценок.   

       Сущность. Классификация видов прогнозов и их 

особенности, область использования применительно 

к управленческим решениям. Причинно-

следственное (каузальное) моделирование. Матема-

тические методы прогнозирования. Качественные 

методы прогнозирования, неформальные методы 

прогнозирования. 

3. ОК-3, ОПК-3, 
ОПК-6, 
 ПК-5, ПК-15 

Реализация управ-

ленческих решений 

      Анализ внешней среды и ее влияния на реализа-

цию альтернатив. Воздействие факторов внешней 

среды. Неопределенность внешней среды. Факторы 

прямого воздействия. Факторы косвенного воздей-

ствия. Внутренняя среда организации. Метод состав-

ления профиля среды. Матрица SWOT – анализа.  

        Понятие и классификация рисков. Чистые и спе-

кулятивные риски. Количественная оценка уровня 

риска. Приемы разработки управленческих решений 

в условиях неопределенности и риска. Источники и 

виды неопределенности. Риск и его разновидности. 

Анализ и оценка последствий риска. Зоны риска. 

Кривая риска. Критерии оценки решения. Методы 

управления рисками.  

       Организация выполнения принятых решений. 

Виды ответственности и механизмы контроля. Пси-

хологические аспекты контроля. Метод делегирова-

ния полномочий. Организационно-психологические 

барьеры и преимущества делегирования.  

       Контроль организации исполнения. Методы 

предварительного контроля. Текущий контроль. Ме-

тод фильтрующего контроля. Метод заключительно-

го контроля. Детальный и факторный виды контроля. 

     Система оценок эффективности управленческих 

решений. Методологические подходы к оценке эф-

фективности управленческих решений. Факторы, 

влияющие на эффективность решений. Развернутая 

оценка конечных результатов. Показатели экономи-

ческой эффективности. Методы оценки экономиче-

ской эффективности управленческого решения. Со-

циальная эффективность. 



10 

 

 

              3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
 

1 

 

2 

 

3 

1 Безопасность жизнедеятельно-

сти 
+ 

 

 
 

2 Стратегический менеджмент 
+ 

 

 
 

3 Бизнес-планирование 
+ 

+ 

 
+ 

4 Финансовый менеджмент 
+ 

 

 
+ 

5 Антикризисное управление 
+ + 

            + 

 

6  Маркетинг в здравоохранении + 

 
+ + 

7  Менеджмент в здравоохране-

нии 
+ + + 

                       

  3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Методологические и технологические основы 

принятия управленческих решений 
2 - 

  
30 32 

2 Моделирование и методы разработки управ-

ленческих решений 
2 4 

  
30 36 

3 Реализация управленческих решений 2 4   30 36 

 Вид промежу-

точной аттеста-

ции: 

зачет контактная  

работа (ПА)      1 

самостоятельная  

работа 
     3 

 Итого: 6 8   90 108 

 

                                 

 3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика 

лекций 
Содержание лекций 

Трудоем-

кость  

(час) 

  № 

сем.

3 

№ 

сем.

4 

 
1 2 3 4 5 6 

1 1 

 

Принятие 

решений в 

системе 

Понятие и природа управленческого решения. Клас-

сификация решений. Требования, предъявляемые к 

управленческим решениям. Значение человеческого 

1  
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менедж-

мента 

фактора в процессе разработки и принятия управлен-

ческих решений. 

2 

Технология 

и органи-

зация про-

цесса раз-

работки и 

принятия 

решений 

Особенности принятия решений в условиях рыноч-

ных отношений. Процесс принятия решения и его 

структура. Аппарат управления и процесс принятия 

решений. 

Особенности японской модели принятия решений. 

 

1  

3 

2 Моделиро-

вание про-

цесса раз-

работки 

решения 

 

Сущность математического моделирования управ-

ленческих решений. Процесс построения модели. 

Общие проблемы моделирования. Виды моделей тео-

рии принятия решений. Основные понятия теории 

игр. Задачи линейного программирования. Графиче-

ский метод решения простейших задач линейного 

программирования. Сетевое моделирование и его 

возможности. Имитационное моделирование. 

 1 

4 

Методы 

разработки 

управлен-

ческих ре-

шений 

Организация как система. Понятие производственной, 

организационной структуры и структуры управления. 

Иерархические организационные структуры. Адап-

тивные организационные структуры. Внешняя среда 

и ее воздействие на организацию. Внутренняя среда, 

цели и задачи организации. Основные методы про-

гнозирования, их достоинства и недостатки точность 

прогноза в зависимости от используемых методов 

прогнозирования. Причинно-следственное (каузаль-

ное) моделирование. Математические методы прогно-

зирования. Качественные методы прогнозирования, 

неформальные методы прогнозирования. 

 1 

5 

3 Принятие 

решений в 

условиях 

неопреде-

ленности и 

риска 

Модели, включения человека в организационное 

окружение, люди и подходы взаимодействие человека 

и организации. Классификация групп и групповая ди-

намика. Модель процесса эффективного управления 

группой. Корпоративная культура. Конфликты и 

стрессы, методы их разрешения 

 1 

6 

Оценка 

эффектив-

ности ре-

шений 

Менеджер и требования к нему. Социально–

психологическая оценка личности. Понятие лидер-

ства, власти и стиля руководства. «Одномерные» сти-

ли руководства. «Многомерные» стили руководства 

 1 

Итого: 2 4 

 

                          3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика 

практиче-

ских заня-

тий (семи-

наров) 

Содержание практических (семинарских) занятий 

Трудоем-

кость 

(час) 

№ 

сем.

3 

№ 

сем.

4 
1 2 3 4 5 6 

1      

2 2 Организа-

ция прове-

      Цель проведения совещания – выявить истину, 

найти оптимальное решение. Выбор организатора со-

 2 
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дения со-

вещания 

вещания. Время проведения совещания. Продолжи-

тельность проведения совещания. Количество чело-

век – участников совещания. Состав участников со-

вещания по возрасту. Количество женщин  – участни-

ков совещания. Организатор перед участниками со-

вещания ставит проблему за день, неделю в зависи-

мости от сложности и срочности. Вырабатывается 

единый взгляд на проблему – единое ее понимание. 

Организатор должен сгруппировать мнения. Выраба-

тывается единое решение. 

3 2 Методы 

прогнози-

рования в 

задачах 

принятия 

решений 

     Сущность процесса прогнозирования; роль и зна-

чение прогнозной информации в процессах разработ-

ки и принятия управленческих решений. Классифи-

кация видов прогнозов и их особенности, область ис-

пользования применительно к управленческим реше-

ниям. 

       Методы прогнозирования. Основные методы про-

гнозирования, их достоинства и недостатки точность 

прогноза в зависимости от используемых методов 

прогнозирования. Причинно-следственное (каузаль-

ное) моделирование. Математические методы прогно-

зирования. Качественные методы прогнозирования, 

неформальные методы прогнозирования. 

 2 

4 3 Среда ор-

ганизации 

и ее влия-

ние на реа-

лизацию 

альтерна-

тив 

     Анализ внешней среды и ее влияния на реализа-

цию альтернатив. Воздействие факторов внешней 

среды. Неопределенность внешней среды. Факторы 

прямого воздействия. Факторы косвенного воздей-

ствия.  

      Внутренняя среда организации. Метод составле-

ния профиля среды. Матрица SWOT – анализа. 

 2 

5 3 Организа-

ция и кон-

троль ис-

полнения 

решений 

      Организация выполнения принятых решений. Ви-

ды ответственности и механизмы контроля. 

Психологические аспекты контроля. Метод делегиро-

вания полномочий. Организационно-психологические 

барьеры и преимущества делегирования.  

      Контроль организации исполнения. Методы пред-

варительного контроля. Текущий контроль. Метод 

фильтрующего контроля. Метод заключительного 

контроля. Детальный и факторный виды контроля. 

 2 

Итого: - 8 

 

                               

 

                                    3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1  

3 

Методологические и 

технологические ос-

новы принятия 

управленческих ре-

Контрольная работа, работа с  литературны-

ми источниками, поиск учебной информации 

в сети Интернет, подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

30 
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шений 

2 Моделирование и 

методы разработки 

управленческих ре-

шений 

Контрольная работа, работа с  литературны-

ми источниками, поиск учебной информации 

в сети Интернет, подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

4 

Итого часов в семестре: 

 

34 

3  

4 

Моделирование и 

методы разработки 

управленческих ре-

шений 

Контрольная работа, работа с  литературны-

ми источниками, поиск учебной информации 

в сети Интернет, подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

26 

4 Реализация управ-

ленческих решений 

Контрольная работа, работа с  литературны-

ми источниками, поиск учебной информации 

в сети Интернет, подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

30 

Итого часов в семестре: 56 

 

Всего часов на самостоятельную работу: 90 

 

3.7. Лабораторный практикум – учебным планом не предусмотрен 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

       Курсовая работа – учебным планом не предусмотрена  

       Темы контрольных работ: см. приложение Б. 

 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля): 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

          Сборники тестовых заданий,  

          Ситуационные задачи  

          Методические указания по изучению дисциплины. 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 
Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Управленческие 

решения [Элек-

тронный ресурс]: 

учебник для вузов 

К.В. Балдин  М.: Дашков и К, 

2017. – 495 с.   
  (ЭБС «Универ-

ситетская биб-

лиотека онлайн») 

2 Разработка управ-

ленческих решений 

[Электронный ре-

Ю.Г. Учитель, 

А.И. Терновой, 

К.И. Терновой. 

М.: Юнити-Дана, 

2015. - 383 с 
  (ЭБС «Универ-

ситетская биб-

лиотека онлайн») 
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сурс]: учебник 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Управленческие 

решения: учебник 

для вузов. 

К.В.Балдин М.: Дашков и К, 

2008 
5  

 

2 

Эффективность ме-

неджмента: учебное 

пособие для студен-

тов 

Н.В. Козловских, 

В.А. Чикуров. 
Киров, 2013 42 (ЭБС Киров-

ского ГМУ) 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1.Административно-управленческий портал [электронный ресурс]   http://aup.ru 

2. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал http://eup.ru 

3. Новости менеджмента  [электронный ресурс] http://managementnews.ru 

4. Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.edu.ru 

6. Электронный журнал по менеджменту.  http://www.ts-ru.com 

7. Сайт «Корпоративный менеджмент».  http://www.cfin.ru  

8. Министерство финансов РФ. http://minfin.rinet.ru 

9. Образовательные сайты сети интернет. http:// nordoc.ru 

10. Электронные образовательные системы. http://educom.гu 

11. Эффективность управленческих решений. http://www.grandars.ru 

 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем    

Для осуществления образовательного процесса используются: мультимедийные презента-

ции 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор MicrosoftOffice (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор MicrosoftOffice (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор MicrosoftOffice (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012 (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013 (срок 

действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014 (срок дей-

ствия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный 

RussianEdition. 100-149 Node 1 yearEducationalRenewalLicense от 12.07.2018, лицензии 685В-

МУ\05\2018 (срок действия – 1 год), 

8. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

9. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 05.05.2016 

http://aup.ru/
http://eup.ru/
http://managementnews.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://minfin.rinet.ru/
http://educom.гu/
http://www.grandars.ru/
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Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: № 1-406, 1-407 г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус); 

- учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа: № 1-414, 1-415 г. Ки-

ров, ул. К. Маркса, 137 (1корпус);  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: № 1-

407, г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус); 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: № 

1-414,1-415, г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус); 

- помещения для самостоятельной работы: № 1-418б г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 кор-

пус); 1- читальный зал библиотеки г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: № 

1-418а г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус). 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и прак-

тических занятиях) и самостоятельную работу (самоподготовка к практическим занятиям, написа-

ние и защита рефератов, подготовка к решению ситуационных задач и подготовка к тестирова-

нию, написание контрольной работы). 

Основное учебное время выделяется на самостоятельную работу.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практи-

ческие умения по оценке качества товаров.  

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей).  

Лекции: 

  Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: Принятие решений в системе ме-

неджмента; Технология и организация процесса разработки и принятия решений; Моделирование 

процесса разработки решения; Методы разработки управленческих решений; Принятие решений в 

условиях неопределенности и риска; Оценка эффективности решений. 

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцен-

тируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавлива-

ются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к 

практическим занятиям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к фор-

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным ме-

тодом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Лекция-дискуссия - обсуждение какого-либо вопроса, проблемы, рассматривается как ме-

тод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, теоретической проблемы. Реко-

мендуется использовать при изучении тем: Методы разработки управленческих решений; Приня-

тие решений в условиях неопределенности и риска. 

Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является ар-

гументированность. Обсуждая дискуссионную проблему, каждая сторона, оппонируя мнению со-

беседника, аргументирует свою позицию. Отличительной чертой дискуссии выступает отсутствие 

тезиса и наличие в качестве объединяющего начала темы. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области методов принятия управленческих решений. 

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, работа в микро-

группах, отработки практических навыков по оценке ситуаций, связанных с профессиональной 

деятельностью,  решения ситуационных задач, тестовых заданий. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в пись-

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебной дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- практикум по темам: Организация проведения совещания; Методы прогнозирования в задачах 

принятия решений; Среда организации и ее влияние на реализацию альтернатив; Организация и 

контроль исполнения решений. 

- семинар-дискуссия по теме - Модель процесса эффективного управления группой; 

- деловая игра по теме Аудиторская проверка; Организация проведения совещания.  

 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Методы принятия управленческих решений» и включает подготовку к занятиям, написа-

ние рефератов, контрольных работ, подготовку презентаций, подготовку к текущему контролю, 

подготовку к промежуточной аттестации.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Методы принятия управленческих решений» и выполняется в пределах часов, отводимых на её 
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изучение (в разделе СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам 

университета и кафедры. Во время изучения дисциплины обучающиеся (под контролем препода-

вателя) самостоятельно оформляют рефераты и представляют их на занятиях. Написание кон-

трольных работ способствуют формированию навыков использования учебной и научной литера-

туры, глобальных информационных ресурсов, способствует формированию мышления. Работа 

обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. Обучение спо-

собствует воспитанию у обучающихся навыков саморазвития, организационной работы, постанов-

ки цели и выбора наиболее экономичных средств ее достижения. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного опроса в ходе заня-

тий, решения типовых ситуационных задач, тестового контроля, выполнения контрольных работ, 

эссе. 
В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с использованием 

тестового контроля, собеседования, решения ситуационных задач.  

Вопросы по дисциплине включены в государственную итоговую аттестацию выпускников.  

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 
Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, методических 

указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию 

дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учеб-

никами, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном обзорный характер и нацеле-

ны на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 

работы с научной литературой. Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими 

материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесообразное 

планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систе-

матизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в период обучения, полу-

чить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисциплине явля-

ется зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретические знания, но и 

практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы дис-

циплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоятельной 

работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 
Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания 

результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным результатам 

обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисци-

плине представлены в приложении Б. 
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Раздел 1. Методологические и технологические основы принятия управленческих решений 

Тема 1.1: Принятие решений в системе менеджмента 

 

Цель: формирование у студентов целостного представления о методах принятия управлен-

ческих решений. 

Задачи:  

- рассмотреть место дисциплины в структуре образовательной программы; 

- обучить владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций; 

- сформировать способность анализировать взаимосвязи между функциональными страте-

гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

Обучающийся должен знать:  

- процесс принятия управленческих решений; 

- организацию процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений; 

- методологические основы управленческих решений.  

Обучающийся должен уметь: 

 - планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия. 

Обучающийся должен владеть: 

- методами анализа конкретных экономических ситуаций; 

- навыками определения зоны риска и ответственность лица, принимающего решения; 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, планирование, ор-

ганизация, мотивирование и контроль). 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: нет 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

     1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 1. Чем вызывается необходимость принятия 

решений? 2. Чем отличается принятие управленческих решений от частного выбора? 3. Какие ас-
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пекты управленческого решения выделяют его исследователи? 4. Рассмотрите основные виды 

управленческих решений. 5. Охарактеризуйте возможные условия, в которых менеджеру прихо-

дится принимать решения: определенность, риск, неопределенность. 6. Какие решения называют-

ся формализованными и в чем заключаются их преимущества? 7. Справедливо ли утверждение, 

что лицо, принимающее решение — это всегда конкретный менеджер организации? 8. Равнознач-

ны ли понятия «качество» и «эффективность» решения? 9. Что понимается под «качеством» 

управленческого решения? 10. Раскройте содержание основных характеристик качества управлен-

ческого решения: обоснованность, непротиворечивость, своевременность, адаптивность, реаль-

ность. 11. Какими факторами обеспечивается обоснованность управленческого решения. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля:  

            1. При принятии управленческих решений используют подходы:   

1) причинно-следственный 

2) основанный на суждении* 

3) расчетно-аналитический 

4) экспертный 

 

2. Одним из важнейших признаков управленческого решения является:  

1) банкротство предприятия 

2) наличие субъекта управления 

3) наличие коллегиального органа 

4) направленность на систему коллективного труда * 

 

3. Принятие управленческих решений в менеджменте можно характеризовать как …  

1) сознательный и целенаправленный выбор альтернативы * 

2) формирование безальтернативного способа решения проблемы 

3) способ быстрой адаптации к изменяющимся  условиям 

4) направленность на систему коллективного труда  

 

4. В условиях стратегического управления принимаются, как правило, …   

1) уравновешенные решения 

2) осторожные решения 

3) решения, основанные на суждении 

4) рациональные решения * 

 

5. Необходимую информацию для принятия решения нужно рационально собирать пока…  

1) позволяет финансовое обеспечение 

2) ожидаемый выигрыш будет больше, чем ожидаемые предельные затраты* 

3) позволяет временной ресурс решения проблемы 

4) ожидаемый результат не имеет каких-либо ограничений 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Балдин К.В. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник для вузов. М.: 

Дашков и К, 2017. – 495 с.   

2. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: учебник. Ю.Г. Учитель, А.И. 

Тернова, К.И. Тернова . М.: Юнити-Дана, 2015. - 383 с 

 

Дополнительная: 

3. Балдин К.В. Управленческие решения: учебник для вузов. М.: Дашков и К, 2008 
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4. Эффективность менеджмента: учебное пособие для студентов / сост. Н.В. Козловских, 

В.А. Чикуров. – Киров, 2013. – 64с. + (ЭБС Кировского ГМУ) 

 

 

Раздел 2: Моделирование и методы разработки управленческих решений 

Тема 2.1. Организация проведения совещания 

Цель: сформировать навыки проведения организационных совещаний 
Задачи:  
- рассмотреть последовательноть этапов разрабодки оптимального управленческого решения по об-

суждаемой проблеме совещания; 

- выявить формы аргументации организационного решения; 

- изучить условия организации проведения совещания. 

Обучающийся должен знать:  
- процесс принятия управленческих решений; 

- организацию процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений; 

- методологические основы управленческих решений 

Обучающийся должен уметь:  

- использовать системный подход к разработке управленческих решений. 

Обучающийся должен владеть:  

- навыками определения управленческих решений и использования системного подхода к разработ-

ке управленческих решений. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 1) В чем особенности использования системно-

го подхода к решению организационных проблем, при постановке проблем и выборе це-

лей? 2) Какие методы координации деятельности подразделений и исполнителей исполь-

зуются в организациях? 3) Какие методы организации (создания структур) находят приме-

нение в управлении? 4) Какие методы управления используют для организации совместной 

деятельности людей? 5) В каких методах управления использованы прямые материальные 

стимулы? 6) В каких методах управления используют моральные стимулы? 7) Какое место 

занимает функция принятия решений в процессе управления организацией? 

2. Практическая работа.  

Цель: Изучить алгоритм проведения совещания: 

1. Выявить цель проведения совещания 

2. Выбор организатора совещания 

3. Время проведения совещания 

4. Продолжительность проведения совещания 

5. Состав участников совещания 

6. Опрос участников совещания 

7. Выработка единого решения 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте понятие долового совещания. 

2. Какие вопросы могут послужить поводом проведения делового совещания? 

3. Как подготовить проведение делового совещания? 

4. Насколько важно проведение предварительной рассылки повестки совещания? 

5. Как определить состав участников совещания? 

6. Какие требования предъявляются к участникам совещания? 

7. Что может послужить в качестве аргументации точки зрения на решение вопросов? 

8. Как провести эффективно завершающую часть совещания? 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
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           1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. От чего зависит эффективность проведения совещания? 

2. Назовите необходимые условия для организации проведения совещания. 

3. Объясните особенности методики выявления эффективного решения. 

 

3) Проверить свои знания с использованием практических заданий:  

 Задание 1 

Процветание и будущее фирмы зависят, прежде всего, от внедрения нововведений. Однако 

нередко менеджеру приходится сталкиваться с сопротивлением изменениям, внедрению нового, 

передового. Какие действия может предпринять менеджер, чтобы преодолеть такое противодей-

ствие инновациям? Какую программу инноваций вы предложите, если вас назначат менеджером 

данной фирмы?  

 

Самоанализ: 

✓ Почему успех деятельности организации часто связывают с нововведениями? 

✓ Назовите методы, которые позволят противостоять нововведениям. 

✓ Предложитете программу инноваций производственного (коммерческого, финансового) 

предприятия. 

 

Задание  2. 

 Какие вы примете решения как менеджер фирмы, если:  

а) продукция вашей фирмы не пользуется спросом у потребителей на обозначенном рынке;  

б) цены на продукцию фирмы резко снизились;  

в) поставщик отказался от поставок основного сырья для вашей продукции?  

(Решения принимать по каждому пункту.)  

 

Самоанализ: 

✓ Назовите причины возможного снижения спроса потребителей продукции. 

✓ От чего может зависеть снижение цены производимой продукции? 

✓ Как решить проблемы, связанные с поставками сырья для производства продукции? 

 

Задание 3.  

Примите оптимальное решение при условии: а) В связи с сокращением производства необ-

ходимо высвободить n-число сотрудников. б) Резко ухудшилось качество производимой продук-

ции (услуг). в) На рынке упал спрос на производимую вашей фирмой продукцию (услуги). 

 

Самоанализ: 

✓ В чем отличие между оптимальным и эффективным решением? 

✓ Какие решения будут направлены на повышение качества продукции? 

✓ Какие решения могут способствовать увеличенюспрса на продукцию? 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Балдин К.В. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник для вузов. М.: 

Дашков и К, 2017. – 495 с.   

2. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: учебник. Ю.Г. Учитель, А.И. 

Тернова, К.И. Тернова . М.: Юнити-Дана, 2015. - 383 с 

 

Дополнительная: 
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3. Балдин К.В. Управленческие решения: учебник для вузов. М.: Дашков и К, 2008 

4. Эффективность менеджмента: учебное пособие для студентов / сост. Н.В. Козловских, 

В.А. Чикуров. – Киров, 2013. – 64с. + (ЭБС Кировского ГМУ) 

 

 

Тема 2.2. Методы прогнозирования в задачах принятия решений 

 Цель: выработка решений, направленных на получение научно обоснованных вариантов 

тенденций развития показателей качества, а также развития всей системы менеджмента.  

Задачи:  

- выявить основные экономические, социальные и научно-технические тенденции, оказы-

вающие влияние на потребность в тех или иных видах полезного эффекта; 

- сформировать выбор показателей, оказывающих существенное влияние на величину по-

лезного эффекта прогнозируемой продукции в условиях рынка; 

- изучить прогнозирование показателей качества новой продукции во времени с учетом 

влияющих на них факторов. 

Обучающийся должен знать:  
- процесс принятия управленческих решений; 

- организацию процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений; 

- методологические основы управленческих решений. 
Обучающийся должен уметь:  

             - использовать системный подход к разработке управленческих решений; 

- оптимально сочетать и использовать в практике причинно-следственный анализ, а также аналити-

ческие, статистические, математические, эвристические и формальные методы 
Обучающийся должен владеть:  

- навыками проектирования способов решения практических ситуаций. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 1.В чем коренное различие методов моделиро-

вания и оптимизации решений и экспертных методов? 2. Назовите основные методы экспертных 

оценок. 3. В чем заключается сущность метода мозговой атаки? 4. Какие особенности проведения 

экспертизы присущи методу Дельфи?  

2. Практическая работа.  

 Разбор конкретный ситуаций: 

Ситуация 1. В результате усиления натиска конкурентов у вас возникли сложности со сбы-

том компьютеров. Имеются следующие варианты решения задачи: 1. Снизить производство ком-

пьютеров с 5 000 до 4 000. При этом ваши потери составят 50 000 у.е. 2. Усовершенствовать каче-

ство компьютеров. Тогда потери дохода от усовершенствования составят 20 000 у.е. и от внесения 

изменений в технологию – 30 000 у.е. 3. Усилить рекламную компанию. В этом случае затраты на 

единицу продукции возрастут на 8 у.е. Определить факторы, влияющие на принятие решения. 

Рассчитайте доходность. Выберите окончательное решение используя количественные методы 

принятия решений. 

Ситуация 2.  Использование метода Дельфи для принятия управленческого решения в 

турфирме. Допустим, в туристической организации возникла проблема снижения ее конкурентно-

го статуса на фоне появления новых конкурентов, имеющих значительные преимущества (извест-

ный бренд, низкие цены). Цель: выработать оптимальное управленческой решение посредством 

групповой сессии и использования приемов экспертных оценок. 1 этап. Проблема обсуждается в 

группе специалистов, строится дерево причинно-следственной связи (дерево проблем) (см. рис. 

лекции). 2 этап. Используется метод мозговой атаки и определяется 5-8 альтернатив, которые яв-

ляются способами решения рассматриваемой проблемы. 3 этап. На основе таблицы Дельфи опре-

деляются наиболее весомые альтернативы. 
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Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. От чего зависит формирование экспертной комиссии? 2. Способы оценки качеств экспер-

та. 3. Что включает в себя понятие априорные методы оценки эксперта? 4. В каких случаях приня-

то использовать апостериорные методы оценки? 5. Каковы условия применения тестовых методов 

оценки качеств эксперта? 6. В чем различие количественных и качественных экспертных оценок? 

7. По каким параметрам строятся качественные шкалы? 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1. В теории менеджмента к методам принятия управленческих решений, в которых исполь-

зуется накопленный в прошлом опыт, относят…  

1) метод Дельфи 

2) трендовый анализ* 

3) «мозговую атаку» 

4) Структурирование 

 

2. Для решения многокритериальных задач управления могут быть использованы … 

1) теория игр 

2) причинно-следственное (каузальное) моделирование* 

3) анализ временных рядов 

4) методы линейного программирования 

 

3. Линейное программирование применяется для:   

1) упорядочения распределения линейных и штабных полномочий 

2) организации горизонтальных взаимодействий при управлении проектами 

3) анализа программ в матричных структурах 

4) оптимального распределения ограниченных ресурсов* 

 

4. Схематическое представление проблемы, вариантов и процесса принятия решения пред-

ставляет собой сущность метода …  

1) теории игр 

2) прогнозирования 

3) «дерева решений»* 

4) «мозгового штурма» 

 

5. Общие проблемы моделирования:    

1) сложность организационных ситуаций 

2) отсутствие соответствующего технического обеспечения 

3) страх пользователей* 

4) квалификация персонала 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Балдин К.В. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник для вузов. М.: 

Дашков и К, 2017. – 495 с.   

2. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: учебник. Ю.Г. Учитель, А.И. 

Тернова, К.И. Тернова . М.: Юнити-Дана, 2015. - 383 с 
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Дополнительная: 

3. Балдин К.В. Управленческие решения: учебник для вузов. М.: Дашков и К, 2008 

4. Эффективность менеджмента: учебное пособие для студентов / сост. Н.В. Козловских, 

В.А. Чикуров. – Киров, 2013. – 64с. + (ЭБС Кировского ГМУ) 

 

 

Раздел 3:  Реализация управленческих решений 

Тема 3.1. Среда организации и ее влияние на реализацию альтернатив 

 

5) Цель: - использование специальных знаний и опыта работников для решения конкретных и 

часто сложных проблем; управление процессом реализации решений. 

Задачи: 

- определение основных методов выбора альтернатив управленческого решения; 

- оценка реалистичности альтернатив управленческого решения ; 

- рассмотрение психологических особенностей процесса анализа альтернатив и выбор стра-

тегий; 

- проведение анализа альтернатив и выбор стратегий в процессе управленческого решения с 

точки зрения эффективности и реалистичности; 

- изучение примера использования методов выбора альтернатив на примере предприятия; 

- определить способы совершенствования методов принятия решений на предприятии. 

Обучающийся должен знать: 

- процесс принятия управленческих решений; 

- организацию процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений; 

- методологические основы управленческих решений 

Обучающийся должен уметь:  

- использовать системный подход к разработке управленческих решений; 

- оптимально сочетать и использовать в практике причинно-следственный анализ, а также 

аналитические, статистические, математические, эвристические и формальные методы 

Обучающийся должен владеть:  

- навыками определения управленческих решений и использования системного подхода к 

разработке управленческих решений;  

- методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельно-

стью организаций. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия:  1) Что понимается под общей и рабочей сре-

дой? 2) Назовите основные факторы прямого воздействия. 3) Являются ли международная инте-

грация и либерализация внешнеэкономических отношений факторами риска? 4) Назовите ключе-

вые элементы внутренней среды. 5) Как можно использовать матрицу SWOT для анализа рисков? 

2. Практическая работа.  

Методы разработки управленческих решений 

Понятие метода разработки и принятия управленческих решений. Классификация методов 

разработки и принятия решений по типу условий, этапу процесса разработки и принятия, сфере 

деятельности лица, принимающего решение и др. Факторы, определяющие выбор метода, раз-

работки решения. Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы формирования крите-

риев и ограничений. Методы, применяемые на этапе определения альтернатив. Методы, приме-
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няемые на этапе оценки альтернатив. Методы, применяемые на этапе выбора, реализации реше-

ния и оценки результата. 

Большинство методов разработки и принятия управленческих решений имеет универсаль-

ный характер, однако их группировка осуществлена на основании многолетних исследований 

авторов и направлена на систематизацию совокупности методов, для упрощения процесса зна-

комства с ними, их изучения, а также для удобства их практического применения. Также для 

удобства изучения и использования этих методов их совокупность разделена на группы по эта-

пам процесса разработки и принятия управленческих решений. 

В процессе разработки и принятия управленческих решений лицо, принимающее решение, 

может использовать различные методы, которые прямо или косвенно способствуют принятию 

оптимальных решений. 

Для удобства изучения и использования этих методов их совокупность разделена на груп-

пы по этапам процесса разработки и принятия управленческих решений. Безусловно, некоторые 

методы универсальны и могут использоваться на нескольких или даже всех этапах процесса 

разработки и принятия решений. Поэтому методы включены в ту или иную группу по признаку 

их наиболее частого использования в рамках выполнения конкретного этапа процесса разработ-

ки и принятия решения. 

1. Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки ограничений и 

критериев 

1.1. Методы ситуационного анализа 

Кейс-метод: Пошаговый разбор ситуаций. Применяется для анализа управленческих ситу-

аций. Отличается простотой и эффективностью. 

«Мозговая атака»: Анализ ситуации путем генерации идей, их обсуждения, оценки и вы-

работки коллективной точки зрения. Применяется для обсуждения возникшей проблемы и уста-

новления основных факторов, определяющих ее дальнейшее развитие. Высокие требования к 

уровню квалификации и компетенции руководителя, возглавляющего заседание экспертов. 

Двухтуровое анкетирование. Установление влияющих факторов путем индивидуальной 

работы специалистов. Применяется не только для установления влияющих факторов, но и для 

решения других задач ситуационного анализа. Относится к числу универсальных методов ситу-

ационного анализа. 

Факторный анализ. Получение аналитической зависимости, отражающей степень влияния 

факторов и изменения их значений на плановые или фактические показатели, характеризующие 

ситуацию. Применяется для оценки ожидаемых изменений ситуации при тех или иных ожидае-

мых изменениях факторов вследствие наметившихся тенденций либо управленческих воздей-

ствий, целесообразность которых устанавливается в процессе использования технологий ситуа-

ционного анализа. Аналитическая зависимость получается на основании статистических дан-

ных. 

Многомерное шкалирование. На основании математической обработки информации уста-

навливаются факторы, влияющие на развитие ситуации. Применяется для сокращения числа 

факторов, которые необходимо принимать во внимание при анализе и оценке ситуации, а также 



26 

 

для содержательной интерпретации получаемого набора факторов. Способствует понижению 

размерности задачи принятия решения. 

1.2. Методы моделирования 

Модели теории игр. Оценка воздействия принимаемого решения на конкурентов. Приме-

няется для определения наиболее важных и требующих учета факторов в ситуации принятия 

решений в условиях конкурентной борьбы. Используется не так часто в силу сложности и дина-

мичности внешней среды. 

Модели теории массового обслуживания. Определение оптимального числа каналов об-

служивания по отношению к потребности в них. Применяется в условиях, когда для принятия 

решения требуется оценить оптимальное число каналов обслуживания, которые необходимо 

иметь для сбалансирования издержек в случаях чрезмерно малого и чрезмерно большого их ко-

личества. Наиболее разработаны и удобны для использования методы, в которых входящий по-

ток является пуассоновским. 

Модели управления запасами. Определение времени размещения заказов на ресурсы и их 

количества, а также массы готовой продукции на складах. Применяется для сведения к мини-

муму отрицательных последствий накопления запасов, что выражается в определенных издерж-

ках. Существует несколько систем регулирования запасов. 

Имитационное моделирование. Создание модели и ее экспериментальное применение для 

определения изменений реальной ситуации. Используется в ситуациях, связанных с чрезмерно 

большим числом переменных, трудностью математического анализа определенных зависимо-

стей между переменными или высоким уровнем неопределенности. Все модели подразумевают 

применение имитации в широком смысле. 

Экономический анализ. Оценка финансово-экономического состояния предприятия. Ис-

пользуется в условиях доступности и достоверности бухгалтерской отчетности. Типичная эко-

номическая модель основана на определении точки безубыточности. 

Оптимальное линейное программирование. Нахождение максимума или минимума целе-

вой функции при заданных ограничениях. Необходимое условие использования оптимального 

подхода к планированию и управлению (принципа оптимальности) — гибкость, альтернатив-

ность производственно-хозяйственных ситуаций, в условиях которых приходится принимать 

планово-управленческие решения. Традиционные критерии оптимальности: «максимум прибы-

ли», «минимум затрат», «максимум рентабельности» и др. 

IDEF-моделирование. Анализ и разработка систем. Применяется для моделирования и 

анализа деятельности предприятий, так как предоставляет богатый набор возможностей для ре-

инжиниринга бизнес-процессов. Метод основывается на технологии структурированного анали-

за и разработки (SADT). 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятия «риск». 2. Справедливо ли утверждение, что менеджер дол-

жен стремиться избегать риска? 3. Рассмотрите основные виды рисков. 4. Как можно количе-

ственно оценить уровень риска? Что показывает коэффициент риска? 5. В чем заключается содер-
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жание риск-менеджмента? 6. Какие методы управления рисками используются в практике ме-

неджмента? 7. Что называется «кривой риска»? 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1.  Процесс принятия решений начинается с … 

1)  формулировки миссии предприятия 

2)  постановки управленческих целей 

3)  выявления проблемы* 

4)  определения лица, ответственного за приятие решений 

 

2. Одна из составляющих приемов снижения риска… 

1)  диверсификация, лимитирование, страхование* 

2)  стратегические правила риск-менеджмента 

3)  избежание и переда риска 

4)  эвристические правила риск-менеджмента 

 

3. Применение интуиции в процессе принятия управленческих решений предполагает нали-

чие: 

1)  рациональности 

2)  полной информации 

3)  сознательный и целенаправленный выбор 

4)  предчувствия, проницательности* 

 

4. Необходимую информацию для принятия решения нужно рационально собирать пока: 

1)  позволяет финансовое обеспечение 

2)  ожидаемый выйгрыш будет больше, чем ожидаемые предельные затраты* 

3)  позволяет временной ресурс 

4)  ожидаемый результат не имеет каких либо ограничений 

 

5. Управленческое решение, связанное с освоением нового рынка, по значимости цели мо-

жет быть отнесено к … 

1)  одноцелевому 

2)  многоцелевому 

3)  стратегическому* 

4)  тактическому 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Балдин К.В. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник для вузов. М.: 

Дашков и К, 2017. – 495 с.   

2. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: учебник. Ю.Г. Учитель, А.И. 

Тернова, К.И. Тернова . М.: Юнити-Дана, 2015. - 383 с 

 

Дополнительная: 

3. Балдин К.В. Управленческие решения: учебник для вузов. М.: Дашков и К, 2008 

4. Эффективность менеджмента: учебное пособие для студентов / сост. Н.В. Козловских, 

В.А. Чикуров. – Киров, 2013. – 64с. + (ЭБС Кировского ГМУ) 

 

Тема 3.2. Организация и контроль исполнения решений 
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Цель: обеспечение единства решения и исполнения, предупреждение возможных ошибок, 

своевременное выявление отклонений от заданной программы, поставленных задач и уста-

новленных сроков. 

 

Задачи: 

- рассмотреть виды и формы организации и контроля исполнения управленческих решений; 

- охарактеризовать непредусмотренные негативные побочные последствия реализации 

управленческого решения; 

- сформулировать рекомендации, меры по устранению обозначенных отклонений и совер-

шенствованию управленческой деятельности путем организационной перестройки или 

уточнения структуры управления, четкой локальной регламентации, изменения режима ис-

пользования материально-финансовых средств, улучшения арбитраж- но-судебной практи-

ки, квалификации государственных служащих и др. 

 

Обучающийся должен знать:   

- контроль реализации управленческих решений и ответственность; 

- методы и критерии принятия решений в условиях риска и в условиях неопределенности 

Обучающийся должен уметь:  

- выбирать эффективные модели деятельности исполнителя и методы контроля; 

- координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализа-

ции управленческих решений.  

Обучающийся должен владеть:  

- навыками определения зоны риска и ответственность лица, принимающего решения; 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, планирование, ор-

ганизация, мотивирование и контроль). 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 1) Как организовать выполнение принятых ре-

шений? 2) Назовите психологические аспекты контроля. 3) Назовите методы контроля и организа-

цию их исполнения. 4)  Определите систему оценок эффективности управленческих решений. 5) 

Развернутая оценка конечных результатов. 6) Сформулируйте показатели экономической эф-

фективности. 

2. Практическая работа.  

2. Методы, применяемые на этапе определения альтернатив 

Метод «мозговой атаки». Выявление и сопоставление индивидуальных суждений. Приме-

няется в условиях наличия группы квалифицированных экспертов. Предназначен для активиза-

ции поиска различных вариантов решений и выбора наилучшего из них. 

Морфологический анализ. Получение новых решений путем составления комбинаций эле-

ментов морфологической модели (матрицы). Применяется для генерации альтернатив решений 

в условиях определения класса средств для выполнения заданных функций, а также параметров 

объекта. Может использоваться для прогнозирования. 

Методы ассоциаций и аналогий. Выявление новых идей. Применяются для генерации аль-

тернатив решений в условиях поиска модификаций известных систем. Характеризуются просто-

той и эффективностью. 
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Методы контрольных вопросов и коллективного блокнота. Подведение к решению про-

блемы с помощью наводящих вопросов. Могут применяться как в индивидуальной работе, так и 

при коллективном обсуждении проблемы. В вопросах содержатся рекомендации по апробиро-

ванию эвристических приемов для решения поставленной задачи. 

Метод «матриц открытия». Выбор и изучение поля возможных решений с помощью мат-

рицы. Применяется для систематизации имеющегося материала и определения отправных пунк-

тов дальнейшего исследования. В отличие от метода морфологического анализа часть выбран-

ных характеристик может относиться не к системе, а к условиям ее эксплуатации. 

Синектика. Поиск нужного решения благодаря преодолению психологической инерции, 

состоящей в стремлении решить проблему традиционным путем. Применяется для активизации 

творчества, позволяет выйти за рамки какого-то конкретного образа мыслей и значительно рас-

ширяет диапазон поиска новых идей. Метод синектики широко использует личную аналогию 

(эмпатию). 

3. Методы, применяемые на этапе оценки альтернатив 

Методы многокритериальной оценки. Оценка и сравнение альтернатив по нескольким 

критериям. Применяется в условиях необходимости учета нескольких параметров при оценке 

альтернативы. Важное значение имеет обоснованность выбора критериев. 

Методы экспертной оценки. Построение экспертом рациональной процедуры интуитивно-

логического анализа в сочетании с количественной оценкой и обработкой результатов. Приме-

няются для широкого круга неформализуемых проблем, которые не всегда могут быть оценены 

в количественном измерении, а также для решения проблем социально-экономического харак-

тера или в условиях отсутствия информации из внешних источников. Существуют высокие тре-

бования к компетентности экспертов. 

Экспертные методы. Прогнозирование на основании обобщения мнений экспертов о раз-

витии объекта в будущем. Применяются при прогнозировании объектов, которые не поддаются 

математической формализации. В состав экспертных методов входят как индивидуальные, так и 

коллективные методы. 

Фактографические методы. Прогнозирование на основании фактической информации о 

прошлом и настоящем развитии объекта. Применяются в условиях, когда вероятность сохране-

ния факторов, обусловивших процесс развития в прошлом, больше, чем вероятность их измене-

ния. При появлении непредвиденных ограничений использование этих методов может привести 

к ошибкам в прогнозах. Надежность и точность фактографических методов может быть увели-

чена за счет сочетания их с экспертными методами прогнозирования. 

Комбинированные методы. Прогнозирование на основе экспертной и фактографической 

информации. Применяются для решения проблем широкого профиля (от формализуемых до 

неформализуемых). Часто эти методы используются для принятия решений на высшем уровне 

управления. 

4. Методы, применяемые на этапе выбора, реализации решения и оценки результата 

Функционально-стоимостный анализ. Выявление зон дисбаланса между функциями объ-

екта и затратами на них. Применяется для выбора решений и оптимизации затрат на исполнение 

функций объекта без ущерба их качеству. Обладает высокой практической полезностью. 
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Метод цепных подстановок. Последовательная замена плановых величин одного из факто-

ров для определения степени его влияния на функцию. Применяется в условиях, когда проблема 

имеет строго выраженный функциональный характер. Позволяет выявить, за счет каких факто-

ров произошли отклонения фактических величин от плановых. 

Причинно-следственный анализ. Определение иерархии причин и следствий до той точки, 

в которой можно предпринять действие, устраняющее проблему. Применяется в условиях, когда 

лицо, принимающее решение, располагает полной и достоверной информацией об исследуемом 

объекте. Сложно определить момент, когда следует остановиться в построении причинно-

следственной цепи. 

 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 1. 

Для чего необходима стадия контроля и оценки результатов решения? 2. Назовите основные 

функции механизма реализации решений. 3. Чем определяется вид ответственности руководителя 

за принятое решение? 4. Назовите виды юридической ответственности. 5. Охарактеризуйте систе-

му судебного контроля управленческих решений. 6. Каковы ее основные недостатки? 7. Как в ор-

ганизации реализуется административная ответственность? 8. Чем отличаются дисциплинарная и 

материальная ответственность? 9. Каковы ограничения в использовании механизма иерархическо-

го контроля?10. Как соотносятся понятия «эффективность управления» и «эффективность управ-

ленческого решения»? 11. Какими факторами определяется эффективность управленческого ре-

шения? 12. В чем заключается сущность метода «затраты — прибыль»? 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

          1. Факторы прямого воздействия внешней среды (выберите два варианта ответа):   

1) экономические условия 

2) конкуренты* 

3) потребители* 

4) социально-культурная среда 

5) политическая обстановка 

 

          2. Факторы косвенного воздействия внешней среды:  

1) экономическая среда* 

2) действия государственных и муниципальных органов 

3) поставщики 

4) конкуренты 

 

         3. Доведение до исполнителей принятых руководителем решений обеспечивается посред-

ством ... операций.   

1) служебно-коммуникационных 

2) аналитико-конструктивных 

3) распорядительных и координационных* 

4) информационно-технических 
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4. Неопределенность хозяйственной ситуации возникает в результате… 

1) систематического риска 

2) неправильной стратегии управления риском 

3) отсутствия полной информации, ее случайности* 

4) неправильной организации системы риск-менеджмента 

 

5. К приемам снижения степени риска относятся:  

1) удержание и передача риска 

2) совокупность правил в стратегии риск-менеджмента 

3) приемы управления риском* 

4) разработка программы рисковой инвестиционной деятельности 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Балдин К.В. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник для вузов. М.: 

Дашков и К, 2017. – 495 с.   

2. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: учебник. Ю.Г. Учитель, А.И. 

Тернова, К.И. Тернова . М.: Юнити-Дана, 2015. - 383 с 

 

Дополнительная: 

3. Балдин К.В. Управленческие решения: учебник для вузов. М.: Дашков и К, 2008 

4. Эффективность менеджмента: учебное пособие для студентов / сост. Н.В. Козловских, 

В.А. Чикуров. – Киров, 2013. – 64с. + (ЭБС Кировского ГМУ) 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетен-

ции  

Результаты обучения Разделы 

дисциплины, 

при освое-

нии которых 

формирует-

ся компе-

тенция 

Номер 

семест-

ра, в ко-

тором 

форми-

руется 

компе-

тенция 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК-3 Способно-

стью исполь-

зовать основы 

экономиче-

ских знаний в 

различных 

сферах дея-

тельности 

З.1. Основные 

экономические 

категории, за-

коны и методы 

экономической 

науки; 

- рыночный 

механизм хо-

зяйствования; 

-

макроэкономи-

ческие показа-

тели хозяй-

ственной дея-

тельности 

национальной  

экономики 

У.1. Применять 

методы эконо-

мической 

науки при ана-

лизе конкрет-

ных экономи-

ческих ситуа-

ций на микро- 

и макроуров-

нях. Использо-

вать основы 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности. 

В.1. Мето-

дами анали-

за конкрет-

ных эконо-

мических 

ситуаций 

Разделы 1-3 

 
3 се-

местр 

ОПК-3 Способно-

стью проек-

тировать ор-

ганизацион-

ные структу-

ры, участво-

вать в разра-

ботке страте-

гий управле-

ния человече-

З.1. Контроль 

реализации 

управленче-

ских решений 

и ответствен-

ность; 

- типы органи-

зационных 

структур и их 

У.1. Выбирать 

эффективные 

модели дея-

тельности ис-

полнителя и 

методы кон-

троля; 

- проектиро-

вать организа-

ционные 

В.1. Навыка-

ми определе-

ния зоны рис-

ка и ответ-

ственность 

лица, прини-

мающего ре-

шения; 

- методами 

реализации 

Разделы 1-3 

 
4 се-

местр 
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скими ресур-

сами органи-

заций, плани-

ровать и осу-

ществлять 

мероприятия, 

распределять 

и делегиро-

вать полно-

мочия с уче-

том личной 

ответственно-

сти за осу-

ществляемые 

мероприятия 

основные па-

раметры; 

- роль, функ-

ции и задачи 

менеджера в 

современной 

организации 

 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами ор-

ганизаций; 

- планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственно-

сти за осу-

ществляемые 

мероприятия 

основных 

управленче-

ских функций 

(принятие 

решений, 

планирова-

ние, органи-

зация, моти-

вирование и 

контроль); 

-оценкой тру-

довых ресур-

сов; 

- навыками 

организаци-

онной работы 

ОПК-6 владением 

методами 

принятия 

решений в 

управлении 

операцион-

ной (произ-

водствен-

ной) дея-

тельностью 

организаций 

З.1. Процесс 

принятия 

управленче-

ских решений; 

- организацию 

процесса раз-

работки, при-

нятия и реали-

зации управ-

ленческих ре-

шений; 

- методологи-

ческие основы 

управленче-

ских решений 

У.1. Использо-

вать системный 

подход к раз-

работке управ-

ленческих ре-

шений; 

- оптимально 

сочетать и ис-

пользовать в 

практике при-

чинно-

следственный 

анализ, а также 

аналитические, 

статистиче-

ские, матема-

тические, эври-

стические и 

формальные 

методы 

В.1. Навыка-

ми определе-

ния управ-

ленческих 

решений и 

использова-

ния систем-

ного подхода 

к разработке 

управленче-

ских реше-

ний.  

Методами 

принятия ре-

шений в 

управлении 

операционной 

(производ-

ственной) 

деятельно-

стью 

Разделы 1-3 

 
4 се-

местр 

ПК-5 способно-

стью анали-

зировать 

взаимосвязи 

между 

функцио-

нальными 

стратегиями 

компаний с 

целью под-

готовки сба-

лансирован-

ных управ-

ленческих 

решений 

З.1. Сущность 

стратегическо-

го менеджмен-

та и различных 

систем страте-

гического ме-

неджмента;  
-методы и 

критерии 

принятия ре-

шений в 

условиях 

риска и в 

условиях не-

определенно-

сти 

У.1. Разраба-

тывать корпо-

ративные, кон-

курентные и 

функциональ-

ные стратегии 

развития орга-

низации; 

-определять 

основные ха-

рактеристики 

стратегическо-

го контроля 

применять ме-

тоды и крите-

рии принятия 

решений в 

условиях риска 

В.1. Навыка-

ми примене-

ния критери-

ев принятия 

решений в 

условиях 

риска и в 

условиях не-

определенно-

сти для раз-

работки стра-

тегических 

решений 

Разделы 1-3 

 
4 се-

местр 
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для разработки 

стратегических 

решений; 

- анализиро-

вать взаимо-

связи между 

функциональ-

ными стратеги-

ями компаний 

с целью подго-

товки сбалан-

сированных 

управленче-

ских решений. 

ПК-15 умением 

проводить 

анализ ры-

ночных и 

специфиче-

ских рисков 

для приня-

тия управ-

ленческих 

решений, в 

том числе 

при приня-

тии решений 

об инвести-

ровании и 

финансиро-

вании 

З.1. Преимуще-

ства и недо-

статки различ-

ных финансо-

вых инстру-

ментов 

 

У.1. Использо-

вать информа-

цию, поступа-

ющую с фи-

нансовых рын-

ков при приня-

тии управлен-

ческих реше-

ний. Проводить 

анализ рыноч-

ных и специ-

фических рис-

ков для приня-

тия управлен-

ческих реше-

ний, в том чис-

ле при приня-

тии решений 

об инвестиро-

вании и финан-

сировании. 

В.1. Навыка-

ми анализа и 

оценки риска  

и доходности  

финансовых 

инструментов 

Разделы 1-3 

 
4 се-

местр 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оценивания 

Пока-

затели 

оцени-

вания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное сред-

ство 

не зачтено зачтено зачтено зачтено для теку-

щего кон-

троля 

для 

про-

межу-

точной 

атте-

стации 

ОК-3 

Знать Не знает  основ-

ные экономиче-

ские категории и 

методы эконо-

мической науки; 

- рыночный ме-

ханизм хозяй-

ствования;  

- макроэкономи-

ческие показате-

ли хозяйствен-

Не в полном объ-

еме основные 

экономические 

категории и мето-

ды экономической 

науки; 

- рыночный меха-

низм хозяйство-

вания;  

- макроэкономи-

ческие показатели 

Знает основные 

экономические 

категории и мето-

ды экономической 

науки; 

- рыночный меха-

низм хозяйство-

вания;  

- макроэкономи-

ческие показатели 

хозяйственной 

Знает основ-

ные экономи-

ческие кате-

гории и мето-

ды экономи-

ческой науки; 

- рыночный 

механизм хо-

зяйствования;  

- макроэко-

номические 

Устный 

опрос, 

контроль-

ная рабо-

та, прак-

тическая 

работа 

Тест, 

собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 
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ной деятельно-

сти националь-

ной экономики 

хозяйственной 

деятельности 

национальной 

экономики, до-

пускает суще-

ственные ошибки 

деятельности 

национальной 

экономики, до-

пускает ошибки 

показатели 

хозяйствен-

ной деятель-

ности нацио-

нальной эко-

номики 

Уметь Не умеет приме-

нять методы 

экономической 

науки при ана-

лизе конкретных 

экономических 

ситуаций на 

микро- и макро-

уровнях. Ис-

пользует основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности. 

Частично освоено 

умение применять 

методы экономи-

ческой науки при 

анализе конкрет-

ных экономиче-

ских ситуаций на 

микро- и макро-

уровнях. Исполь-

зует  основы эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти. 

Правильно ис-

пользует методы 

экономической 

науки при анализе 

конкретных эко-

номических ситу-

аций на микро- и 

макроуровнях. 

Использует осно-

вы экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности, допус-

кает ошибки 

Самостоя-

тельно ис-

пользует ме-

тоды эконо-

мической 

науки при 

анализе кон-

кретных эко-

номических 

ситуаций на 

микро- и мак-

роуровнях. 

Использует 

основы эко-

номических 

знаний в раз-

личных сфе-

рах деятель-

ности. 

Устный 

опрос, 

контроль-

ная рабо-

та, прак-

тическая 

работа 

Тест, 

собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Вла-

деть 

Не владеет ме-

тодами анализа 

конкретных эко-

номических си-

туаций 

Не полностью 

владеет методами 

анализа конкрет-

ных экономиче-

ских ситуаций 

Способен исполь-

зовать методами 

анализа конкрет-

ных экономиче-

ских ситуаций 

Владеет ме-

тодами ана-

лиза конкрет-

ных экономи-

ческих ситуа-

ций 

Устный 

опрос, 

контроль-

ная рабо-

та, прак-

тическая 

работа 

Тест, 

собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

ОПК-3 

Знать Фрагментарные 

знания контроля 

реализации 

управленческих 

решений и от-

ветственности; 

- типов органи-

зационных 

структур и их 

основных пара-

метров; 

- роль, функции 

и задачи мене-

джера в совре-

менной органи-

зации 

 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания кон-

троля реализации 

управленческих 

решений и ответ-

ственности; 

- типов организа-

ционных структур 

и их основных 

параметров; 

- роль, функции и 

задачи менеджера 

в современной 

организации 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания кон-

троля реализации 

управленческих 

решений и ответ-

ственности; 

- типов организа-

ционных структур 

и их основных 

параметров; 

- роль, функции и 

задачи менеджера 

в современной 

организации 

 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

контроля реа-

лизации 

управленче-

ских решений 

и ответствен-

ности; 

- типов орга-

низационных 

структур и их 

основных па-

раметров; 

- роль, функ-

ции и задачи 

менеджера в 

современной 

организации 

 

Устный 

опрос, 

контроль-

ная рабо-

та, прак-

тическая 

работа 

Тест, 

собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Уметь Частично осво- В целом успеш- В целом успеш- Сформиро- Устный 

опрос, 

Тест, 

собе-
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енное умение 

выбирать эффек-

тивные модели 

деятельности 

исполнителя и 

методы кон-

троля; 

- проектировать 

организацион-

ные структуры, 

участвовать в 

разработке стра-

тегий управле-

ния человече-

скими ресурсами 

организаций; 

- планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за осуществляе-

мые мероприя-

тия 

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние выбирать эф-

фективные модели 

деятельности ис-

полнителя и мето-

ды контроля; 

- проектировать 

организационные 

структуры, участ-

вовать в разработ-

ке стратегий 

управления чело-

веческими ресур-

сами организаций; 

- планировать и 

осуществлять ме-

роприятия, рас-

пределять и деле-

гировать полно-

мочия с учетом 

личной ответ-

ственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

выбирать эффек-

тивные модели 

деятельности ис-

полнителя и мето-

ды контроля; 

- проектировать 

организационные 

структуры, участ-

вовать в разработ-

ке стратегий 

управления чело-

веческими ресур-

сами организаций; 

- планировать и 

осуществлять ме-

роприятия, рас-

пределять и деле-

гировать полно-

мочия с учетом 

личной ответ-

ственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

ванное уме-

ние выбирать 

эффективные 

модели дея-

тельности 

исполнителя 

и методы 

контроля; 

- проектиро-

вать органи-

зационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человечески-

ми ресурсами 

организаций; 

- планировать 

и осуществ-

лять меро-

приятия, рас-

пределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом лич-

ной ответ-

ственности за 

осуществляе-

мые меропри-

ятия 

контроль-

ная рабо-

та, прак-

тическая 

работа 

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение 

навыков опреде-

ления зоны рис-

ка и ответствен-

ность лица, при-

нимающего ре-

шения; 

- методами реа-

лизации основ-

ных управленче-

ских функций 

(принятие реше-

ний, планирова-

ние, организа-

ция, мотивиро-

вание и кон-

троль); 

-оценкой трудо-

вых ресурсов; 

- навыками ор-

ганизационной 

работы 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

определения зоны 

риска и ответ-

ственность лица, 

принимающего 

решения; 

- методами реали-

зации основных 

управленческих 

функций (приня-

тие решений, пла-

нирование, орга-

низация, мотиви-

рование и кон-

троль); 

-оценкой трудо-

вых ресурсов; 

- навыками орга-

низационной ра-

боты 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

определения зоны 

риска и ответ-

ственность лица, 

принимающего 

решения; 

- методами реали-

зации основных 

управленческих 

функций (приня-

тие решений, пла-

нирование, орга-

низация, мотиви-

рование и кон-

троль); 

-оценкой трудо-

вых ресурсов; 

- навыками орга-

низационной ра-

боты 

 

 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ками опреде-

ления зоны 

риска и от-

ветственность 

лица, прини-

мающего ре-

шения; 

- методами 

реализации 

основных 

управленче-

ских функций 

(принятие 

решений, 

планирова-

ние, органи-

зация, моти-

вирование и 

контроль); 

-оценкой тру-

довых ресур-

сов; 

Устный 

опрос, 

контроль-

ная рабо-

та, прак-

тическая 

работа 

Тест, 

собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 
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- навыками 

организаци-

онной работы 

ОПК-6 

Знать Фрагментарные 

знания принятия 

управленческих 

решений; 

- организацию 

процесса разра-

ботки, принятия 

и реализации 

управленческих 

решений; 

- методологиче-

ские основы 

управленческих 

решений 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания при-

нятия управленче-

ских решений; 

- организацию 

процесса разра-

ботки, принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

- методологиче-

ские основы 

управленческих 

решений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы принятия 

управленческих 

решений; 

- организацию 

процесса разра-

ботки, принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

- методологиче-

ские основы 

управленческих 

решений 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

принятия 

управленче-

ских реше-

ний; 

-организацию 

процесса раз-

работки, при-

нятия и реа-

лизации 

управленче-

ских реше-

ний; 

- методологи-

ческие осно-

вы управлен-

ческих реше-

ний 

Устный 

опрос, 

контроль-

ная рабо-

та, прак-

тическая 

работа 

Тест, 

собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Уметь Частично осво-

енное умение 

использовать 

системный под-

ход к разработке 

управленческих 

решений; 

- оптимально 

сочетать и ис-

пользовать в 

практике при-

чинно-

следственный 

анализ, а также 

аналитические, 

статистические, 

математические, 

эвристические и 

формальные ме-

тоды 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение исполь-

зовать систем-

ный подход к 

разработке 

управленческих 

решений; 

- оптимально 

сочетать и ис-

пользовать в 

практике при-

чинно-

следственный 

анализ, а также 

аналитические, 

статистические, 

математические, 

эвристические и 

формальные ме-

тоды 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать си-

стемный подход к 

разработке управ-

ленческих реше-

ний; 

- оптимально со-

четать и исполь-

зовать в практике 

причинно-

следственный 

анализ, а также 

аналитические, 

статистические, 

математические, 

эвристические и 

формальные ме-

тоды 

Сформиро-

ванное уме-

ние исполь-

зовать си-

стемный под-

ход к разра-

ботке управ-

ленческих 

решений; 

- оптимально 

сочетать и 

использовать 

в практике 

причинно-

следственный 

анализ, а так-

же аналити-

ческие, стати-

стические, 

математиче-

ские, эври-

стические и 

формальные 

методы 

Устный 

опрос, 

контроль-

ная рабо-

та, прак-

тическая 

работа 

Тест, 

собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение 

навыков опреде-

ления управлен-

ческих решений 

и использования 

системного под-

хода к разработ-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

определения 

управленческих 

решений и ис-

пользования си-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

определения 

управленческих 

решений и ис-

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков  опреде-

ления управ-

ленческих 

решений и 

Устный 

опрос, 

контроль-

ная рабо-

та, прак-

тическая 

работа 

Тест, 

собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-
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ке управленче-

ских решений.  

Методами при-

нятия решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельностью. 

стемного подхода 

к разработке 

управленческих 

решений.  

Методами приня-

тия решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельностью. 

пользования си-

стемного подхода 

к разработке 

управленческих 

решений.  

Методами приня-

тия решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельностью. 

использова-

ния систем-

ного подхода 

к разработке 

управленче-

ских реше-

ний.  

Методами 

принятия ре-

шений в 

управлении 

операционной 

(производ-

ственной) 

деятельно-

стью. 

ных 

задач 

ПК-5 

Знать Фрагментарные 

знания сущности 

стратегического 

менеджмента и 

различных си-

стем стратегиче-

ского менедж-

мента;  

-методы и кри-

терии принятия 

решений в усло-

виях риска и в 

условиях не-

определенности 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания сущ-

ности стратегиче-

ского менеджмен-

та и различных 

систем стратеги-

ческого менедж-

мента;  

-методы и крите-

рии принятия ре-

шений в условиях 

риска и в услови-

ях неопределен-

ности 
 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания сущно-

сти стратегиче-

ского менеджмен-

та и различных 

систем стратеги-

ческого менедж-

мента;  

-методы и крите-

рии принятия ре-

шений в условиях 

риска и в услови-

ях неопределен-

ности 

 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

сущности 

стратегиче-

ского ме-

неджмента и 

различных 

систем стра-

тегического 

менеджмента;  

-методы и 

критерии 

принятия ре-

шений в 

условиях 

риска и в 

условиях не-

определенно-

сти 

Устный 

опрос, 

контроль-

ная рабо-

та, прак-

тическая 

работа 

Тест, 

собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Уметь Частично осво-

енное умение 

разрабатывать 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные 

стратегии разви-

тия организации; 

-определять ос-

новные характе-

ристики страте-

гического кон-

троля применять 

методы и крите-

рии принятия 

решений в усло-

виях риска для 

разработки стра-

тегических ре-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние  

разрабатывать 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные 

стратегии разви-

тия организации; 

-определять ос-

новные характе-

ристики стратеги-

ческого контроля 

применять методы 

и критерии приня-

тия решений в 

условиях риска 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные 

стратегии разви-

тия организации; 

-определять ос-

новные характе-

ристики стратеги-

ческого контроля 

применять методы 

и критерии приня-

тия решений в 

условиях риска 

для разработки 

Сформиро-

ванное уме-

ние разраба-

тывать кор-

поративные, 

конкурентные 

и функцио-

нальные стра-

тегии разви-

тия организа-

ции; 

-определять 

основные ха-

рактеристики 

стратегиче-

ского кон-

троля приме-

нять методы 

и критерии 

Устный 

опрос, 

контроль-

ная рабо-

та, прак-

тическая 

работа 

Тест, 

собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 
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шений; 

- анализировать 

взаимосвязи 

между функцио-

нальными стра-

тегиями компа-

ний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений. 

 

 

для разработки 

стратегических 

решений; 

- анализировать 

взаимосвязи меж-

ду функциональ-

ными стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений. 

 

стратегических 

решений; 

- анализировать 

взаимосвязи меж-

ду функциональ-

ными стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений. 

 

 

принятия ре-

шений в 

условиях 

риска для 

разработки 

стратегиче-

ских реше-

ний; 

- анализиро-

вать взаимо-

связи между 

функцио-

нальными 

стратегиями 

компаний с 

целью подго-

товки сбалан-

сированных 

управленче-

ских реше-

ний. 

 

 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение 

навыков  приме-

нения критериев 

принятия реше-

ний в условиях 

риска и в усло-

виях неопреде-

ленности для 

разработки стра-

тегических ре-

шений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков  

применения кри-

териев принятия 

решений в усло-

виях риска и в 

условиях неопре-

деленности для 

разработки стра-

тегических реше-

ний 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

применения кри-

териев принятия 

решений в усло-

виях риска и в 

условиях неопре-

деленности для 

разработки стра-

тегических реше-

ний 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков  принятия 

решений в 

условиях 

риска и в 

условиях не-

определенно-

сти для раз-

работки стра-

тегических 

решений 

Устный 

опрос, 

контроль-

ная рабо-

та, прак-

тическая 

работа 

Тест, 

собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

ПК-15 

Знать Фрагментарные 

знания зразлич-

ных финансовых 

инструментов 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания раз-

личных финансо-

вых инструментов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания различ-

ных финансовых 

инструментов 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

различных 

финансовых 

инструментов 

Устный 

опрос, 

контроль-

ная рабо-

та, прак-

тическая 

работа 

Тест, 

собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Уметь Частично осво-

енное умение 

использовать 

информацию, 

поступающую с 

финансовых 

рынков при при-

нятии управлен-

ческих решений. 

Проводить ана-

лиз рыночных и 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние  использовать 

информацию, по-

ступающую с фи-

нансовых рынков 

при принятии 

управленческих 

решений. Прово-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать ин-

формацию, посту-

пающую с финан-

совых рынков при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний. Проводить 

Сформиро-

ванное уме-

ние использо-

вать инфор-

мацию, по-

ступающую с 

финансовых 

рынков при 

принятии 

управленче-

ских реше-

Устный 

опрос, 

контроль-

ная рабо-

та, прак-

тическая 

работа 

Тест, 

собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 
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специфических 

рисков для при-

нятия управлен-

ческих решений, 

в том числе при 

принятии реше-

ний об инвести-

ровании и фи-

нансировании. 

дить анализ ры-

ночных и специ-

фических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при приня-

тии решений об 

инвестировании и 

финансировании. 

анализ рыночных 

и специфических 

рисков для приня-

тия управленче-

ских решений, в 

том числе при 

принятии реше-

ний об инвестиро-

вании и финанси-

ровании. 

ний. Прово-

дить анализ 

рыночных и 

специфиче-

ских рисков 

для принятия 

управленче-

ских реше-

ний, в том 

числе при 

принятии ре-

шений об ин-

вестировании 

и финансиро-

вании.  

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

и оценки риска  

и доходности  

финансовых ин-

струментов 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа и оценки 

риска  и доходно-

сти  финансовых 

инструментов 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков  

анализа и оценки 

риска  и доходно-

сти  финансовых 

инструментов 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков анализа и 

оценки риска  

и доходности  

финансовых 

инструмен-

тов. 

Устный 

опрос, 

контроль-

ная рабо-

та, прак-

тическая 

работа 

Тест, 

собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

3.1. Примерные вопросы к зачету, устному опросу, критерии оценки (ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-5, ПК-15). 

 

1. Понятие и природа управленческого решения 

2.  Классификация решений 

3. Требования, предъявляемые к управленческим решениям 

4. Значение человеческого фактора в процессе разработки и принятия управленческих ре-

шений 

5. Особенности принятия решений в условиях рыночных отношений 

6. Процесс принятия решения и его структура  

7.Требования к качеству управленческих решений 

8.Факторы, влияющие на принятие управленческого решения 

9.Объективные и субъективные факторы принятия решений 

10.Сущность моделирования 

11.Процесс построения модели 

12.Общие проблемы моделирования 

13.Классификация моделей науки управления 

14.Сущность процесса прогнозирования; роль и значение прогнозной информации в про-

цессах разработки и принятия управленческих решений 

15.Методы прогнозирования (количественные методы) 

16.Качественные методы прогнозирования 

17. Классификация видов прогнозов и их особенности 

18.Особенности технологических прогнозов и методов их разработки 

19.Среда организации. Факторы прямого и косвенного воздействия 

20.Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив 

21.Воздействие факторов внешней среды 

22. Понятие и классификация рисков 
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23. Количественная оценка уровня риска 

24. Методы управления рисками 

25.Организация выполнения принятых решений 

26.Психологические аспекты контроля 

27.Управленческие решения и ответственность 

28.Контроль организации исполнения 

29.Система оценок эффективности управленческих решений 

30.Показатели экономической эффективности 

 

Критерии оценки  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных поня-

тий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной 

и дополнительные вопросы на зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на ос-

новной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к професси-

ональной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных занятий 

по дисциплине. 

 

3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 

 

1 уровень:  

1. В основу разработки решения, основанного на суждениях, согласно теории менеджмента 

положен(о) …ОПК-2 

1) использование знаний 

2) прежний эмпирический опыт 

3) использование опыта* 

4) построение математической модели        

2. Импульсивные решения это результаты … ОПК-2 

1) генерации разнообразных идей без их уточнения, проверки, оценки* 

2) знания и осмысления опыта прошлого 

3) осторожного поиска 

4) интуитивного поиска 

 

3. Организационные решения можно квалифицировать как … ОПК-2 

1) вероятные 

2) незапрограммированные* 

3) конкретные 

4) психологические 

 

4. Факторы, не влияющие на процесс принятия решения:   ОПК-2 

1) время 

2) информационное ограничение 

3) материальное обеспечение* 

4) среда принятия решения 

 

5. К типовым (стандартным) решениям можно отнести … ОПК-2 

1) материально-техническое снабжение* 
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2) программное развитие научно-технического прогресса 

3) комплексное социально-экономическое развитие 

4) стратегия развития предприятия 

 

6. Процесс принятия решений начинается с … ОПК-3 

1) формулировки миссии предприятия 

2) постановки управленческих целей 

3) выявления проблемы* 

4) определения лица, ответственного за приятие решений 

 

7. Процесс принятия решений завершается:    ОПК-3 

1) оформлением решения 

2) оценкой результата* 

3) заслушиванием руководителей 

4) подсчетом экономической эффективности 

 

8. Рассмотреть аппарат управления организацией как систему принятия и осуществления 

решений - значит:   ОПК-3 

1) выявить информационные ограничения 

2) исследовать структуру управления* 

3) предъявить требования к качеству управленческих решений 

4) рассчитать экономическую эффективность 

 

9. В теории менеджмента к методам принятия управленческих решений, в которых исполь-

зуется накопленный в прошлом опыт, относят… ОПК-6 

5) метод Дельфи 

6) трендовый анализ* 

7) «мозговую атаку» 

8) структурирование 

 

10. Применение интуиции в процессе принятия управленческих решений  

предполагает наличие…ПК-15 

1) самостоятельности 

2) использование опыта 

3) рациональности 

4) предчувствия, проницательности* 

11. Ситуация новой возможности означает, что …  ПК-15 

1) появилась новая возможность инвестирования средств в коммерческую деятельность 

2) появились новые научные разработки и открытия, требующие поиска проблем, нуждаю-

щихся в этих разработках* 

3) появилась новая проблема, требующая поиска новых технических и организационных идей 

4) выявлены экспертные оценки и способы их измерений 

 

12. Инертные решения это:  ОПК-3 

1) результат тщательной оценки всех вариантов 

2) результат интуитивного поиска, озарения 

3) результат знания и осмысления прошлого 

4) результат осторожного поиска, в котором преобладают контрольные и уточняющие дей-

ствия* 
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13. Ситуация новой проблемы означает:  ОПК-3 

1) появились новые научные разработки и открытия 

2) существует возможность инвестирования средств в коммерческую деятельность 

3) существует проблема, требующая поиска новых идей* 

 

14. Для решения многокритериальных задач управления могут быть использованы …ОПК-6 

5) теория игр 

6) причинно-следственное (каузальное) моделирование* 

7) анализ временных рядов 

8) методы линейного программирования 

 

15. Оказать помощь руководителю в поиске объективного решения, по выбору из несколь-

ких альтернатив той, которая в наибольшей мере способствует достижению цели … ОПК-6 

1) экспериментирование 

2) коллективный способ принятия решений 

3) платежная матрица* 

4) имитация 

 

16. Линейное программирование применяется для:  ОПК-6 

5) упорядочения распределения линейных и штабных полномочий 

6) организации горизонтальных взаимодействий при управлении проектами 

7) анализа программ в матричных структурах 

8) оптимального распределения ограниченных ресурсов* 

 

17. Неопределенность хозяйственной ситуации возникает в результате… 

ПК-15 

5) систематического риска 

6) неправильной стратегии управления риском 

7) отсутствия полной информации, ее случайности* 

8) неправильной организации системы риск-менеджмента 

 

18. К приемам снижения степени риска относятся: ПК-15 

5) удержание и передача риска 

6) совокупность правил в стратегии риск-менеджмента 

7) приемы управления риском* 

8) разработка программы рисковой инвестиционной деятельности 

 

19. Величина степени риска зависит от следующих факторов:  ПК-15 

1) неопределенности хозяйственной ситуации* 

2) принятой системы рисков 

3) разновидности портфельных инвестиций 

4) математически выраженной вероятности наступления потерь 

 

20. Величина степени риска зависит от следующих факторов:  ПК-15 

5) неопределенности хозяйственной ситуации* 

6) принятой системы рисков 

7) разновидности портфельных инвестиций 

8) математически выраженной вероятности наступления потерь 

 

2 уровень:  
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1. Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания 

Соотнесите понятие и его определение 

1. Лидерство                                                -  право и возможность оказывать определяющее 

                                                                         воздействие на поведение людей 

2.Власть           -  зависимость деятельности человека от 

                                                                                   управленческого решения, принимаемого 

                                                                                   менеджером 

3. Влияние                                                  -  способность изменять поведение окружающих 

                                                                        людей или ход процессов 
           4. Подчинение                                            -  искусство влиять на людей таким образом, 

                                                                                   чтобы они по доброй воле стремились к 
                                                                                   достижению целей, не являющихся их личными 

 

 2. Установите соответствие действий и стадий принятия решений;  

 

 действия:                                                                                                            стадии:  

a) сбор информации;                                                                                     1) контроль; 

b) выявление мнения работников о вариантах решения;                         2) аналитическая; 

c)  распределение обязанностей между исполнителями;                          3) согласование; 

d) определение промежуточных результатов решения;                            4) управление реализацией. 

  

3. Установите соответствие степеней и признаков самостоятельности нижних уровней орга-

низации;степени самостоятельности: 

                                                        признаки: 

a) невысокая;                               1) периодический контроль со стороны высших уровней; 

b) средняя;                                   2) предварительное согласование с высшим уровнем; 

c)  высокая;                                  3) обязательность информирования высшего уровня о решении; 

                                           4) самостоятельное принятие решения. 

 

4.  Укажите соответствие процедур и методов экспертизы: 

процедуры:                                                                                                          методы: 

a) деструкция идей;                                                                            1. сценариев; 

b) разработка прогнозных вариантов в развитии организации;         2. мозговой атаки; 

c) заполнение экспертами специальных анкет;                                    3. комиссий; 

d) взаимные критические высказывания.                                             4. Дельфи. 

 

5. Установите соответствие между конкретным риском и видом их; 

конкретные риски:                                                                      виды рисков: 

a) потери в результате роста цен;                                          1. риск ликвидности; 

b) замораживание выплат по облигациям;                             2. производственный риск; 

c) изменение оценки земельного участка;                              3. инфляционный; 

d) потери в результате нарушения технологич норм.           4. кредитный. 

 

 

3 уровень:  

         1. Какова экономическая эффективность принятия управленческого решения в обла-

сти снижения себестоимости,  если начальный уровень себестоимости составлял 300 тыс. 

руб., в результате реализации управленческого решения сопоставимый уровень себестои-

мости составил 200 тыс. руб., затраты на принятие и реализацию решения составили 80 

тыс. руб., капитальные расходы – 300 тыс. руб.? 

      1) 0,7 

      2) 0,33 

      3) 5,0 
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      4) 0,26* 

 

         2. Если по итогам года чистая прибыль предприятия составила 110 тыс. руб., затраты на управление 

составили 400 тыс. руб., а себестоимость продукции 1100 тыс. руб., то коэффициент общей экономической 

эффективности равен: 
       1) 0,1 

       2) 10,0 

       3) 0,36 

       4) 0,073 

 

        3. Какова экономическая эффективность принятия управленческого решения, если в резуль-

тате его реализации чистая прибыль выросла на 100 тыс. руб., затраты на принятие и реализацию 

решения составили 10 тыс. руб., капитальные расходы – 20 тыс. руб.?      ОК-3  

1) 0,5 

2) 3,33 

3) 10,0* 

4) 5,0 

 

Критерии оценки  

 

 «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

 

3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки  (ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-5, 

ПК-15) 

 

Управленческая ситуация № 1 

Известно, что на рынке компьютеров ежемесячно может быть реализовано до 5 тыс. единиц 

этой техники. Действующие фирмы реализуют только 4 тыс. Они предполагают нарастить их вы-

пуск до 4,2 тыс. Доход от продажи каждого компьютера составляет 100 у.е. Ваша фирма произво-

дит видеомагнитофоны. По данным маркетинговых исследований можно увеличить их выпуск на 

400 единиц. Доход от продажи каждого – 200 у.е. Перед вами стоит дилемма, что выгоднее сде-

лать: перепрофилировать производство на выпуск компьютеров, что обойдется в 

 3 0000 у.е., или расширить выпуск магнитофонов, что будет стоить 20 000 у.е.  

Ваша задача состоит в следующем:  

a. Определить факторы, которые вы будете учитывать при принятии решения.  

b. Определить весь перечень возможных альтернатив.  

c. Провести расчеты доходности.  

d. Выбрать единственное решение.  

 

Управленческая ситуация № 2 

           Ваша фирма производит 5 000 компьютеров. Для того чтобы усиленно противодействовать 

конкурентам, вам предстоит решить задачу: 1. Либо снизить цену на продукцию на 10%. Тогда 

ваш доход с продажи каждого компьютера сократится с 300 у.е. до 200 у.е. 2. Либо усилить рекла-

му и увеличить сеть сбытовых организаций. При этом рекламные затраты на единицу продукции 

возрастут с 100 у.е. до 150 у.е., а сбытовые – 50 до 120 у.е.  

           Вам предстоит: a. Определить факторы, которые будут учитываться при принятии решения, 

и перечень альтернатив. b. Рассчитать доходность. c. Принять единственное решение. 

 

Управленческая ситуация № 3 

           В результате усиления натиска конкурентов у вас возникли сложности со сбытом компью-

теров. Имеются следующие варианты решения задачи: 1. Снизить производство компьютеров с 5 
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000 до 4 000. При этом ваши потери составят 50 000 у.е. 2. Усовершенствовать качество компью-

теров. Тогда потери дохода от усовершенствования составят 20 000 у.е. и от внесения изменений в 

технологию – 30 000 у.е. 3. Усилить рекламную компанию. В этом случае затраты на единицу 

продукции возрастут на 8 у.е.  

           Определить факторы, влияющие на принятие решения. Рассчитайте доходность. Выберите 

окончательное решение используя количественные методы принятия решений. 

 

Управленческая ситуация № 4 

Использование метода Дельфи для принятия управленческого решения в турфирме. Допу-

стим, в туристической организации возникла проблема снижения ее конкурентного статуса на 

фоне появления новых конкурентов, имеющих значительные преимущества (известный бренд, 

низкие цены). Цель: выработать оптимальное управленческой решение посредством групповой 

сессии и использования приемов экспертных оценок. 1 этап. Проблема обсуждается в группе 

специалистов, строится дерево причинно-следственной связи (дерево проблем) (см. рис. лекции). 

2 этап. Используется метод мозговой атаки и определяется 5-8 альтернатив, которые являются 

способами решения рассматриваемой проблемы. 3 этап.  

На основе таблицы Дельфи определяются наиболее весомые альтернативы. 

 

Управленческая ситуация № 5 

«Принятие решения о выборе масштаба нового производства»  

Условие. Предприниматель решил организовать производство столярных изделий. В результате 

оценки спроса, возможной цены реализации и затрат на производство и сбыт им были получены 

следующие данные:  максимальная цена одного изделия Цмах – 300 ден. ед.; возможно умень-

шение рыночной цены в ближайший год до Цмин = 200 ден.ед.; переменные затраты на одно из-

делие Ипер = 120 ден. ед.; в состав постоянных затрат входят: o зарплата предпринимателя – 2000 

ден. ед. в мес., o расходы на амортизацию оборудования 600 ден. ед. в мес., o расходы на оплату 

аренды помещения (2 варианта): вариант 1 – Сар = 1000 ден. ед. в мес., вариант 2 – Сар = 2400 ден. 

ед. в мес. Производственная площадь варианта 1 позволяет организовать выпуск 30 изделий в ме-

сяц, а производственная площадь варианта 2-120 изделий в месяц.  

Необходимо принять решение по обеспечению безубыточности производства и выбрать 

лучший вариант арендуемого помещения.  

 

Критерии оценки   

 

 «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точ-

ные ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сде-

лал выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического мате-

риала с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтерна-

тивные варианты решения проблемы; 

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 

сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, 

продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

3.4. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки (ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-5, ПК-15) 

 
Проведение анализа конкретных экономических ситуаций; 
- принятие сбалансированных управленческих решений на основе результатов анализа вза-

имосвязи функциональных стратегий; 

           - владение методами определения зоны риска и ответственность лица, принимающего ре-

шения; 

 - определения управленческих решений и использования системного подхода к разработке управ-

ленческих решений; 
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- методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 
- оценки эффективности принятия управленческих решений; 
- принятия решений в условиях риска и в условиях неопределенности для разработки стратегиче-

ских решений; 
- анализа и оценки риска  и доходности  финансовых инструментов. 
 

Критерии оценки  

 «зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой вы-

полнения практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может испра-

вить при коррекции их преподавателем; 

«не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не 

знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных 

осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать практиче-

ские умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

3.5. Примерные задания для выполнения контрольных работ (ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-5, ПК-15). 

 

Вариант 1 

1. Понятие и природа управленческого решения  

2. Понятие и классификация рисков  

3. Математическое моделирование социальных и экономических процессов 

4. Практическое задание  

 

Задание 4 «Оценка вариантов вложения капитала (риск инвестора)» 

 Описание ситуации. 

 В конце года по результатам работы Вашей фирмы оказалось, что имеется дополнительная 

прибыль, часть которой целесообразно вложить в развитие одного из рентабельных предприятий, 

перерабатывающих продукцию по профилю Вашей организации: «А» и «Б». Необходимые данные 

по каждому предприятию для принятия УР представлена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Данные для расчета вариантов инвестирования 

 

Наименование Предприятие А Предприятие Б 

Количество случаев наблюде-

ния 

34 36 30 30 50 20 

Прибыль, млн. руб. 50 20 30 20 30 50 

Вероятность 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 

Количество инвесторов 100 100 

 

                                                     

 Задание 

1. Определить, в какое предприятие Вам следует вложить капитал? 

2. Перечислите, какие критерии следует использовать при оценке риска инвестора 

 

Вариант 2 

1. Особенности принятия решений в условиях рыночных отношений 

2. Количественная оценка уровня риска  

3. Многокритериальные задачи принятия решений 

4. Практическое задание  



48 

 

 

Проблемная ситуация: «Конкурент» 

Описание ситуации 

Общество с ограниченной ответственностью фирма «ЭВА» работает на рынке раститель-

ных масел в одном из регионов и до недавнего времени практически не испытывала сильной кон-

куренции: невысокие цены, хорошее качество продукции и практически полное отсутствие анало-

говых предприятий обеспечивали экономическую стабильность. Однако полученная недавно из 

достоверных источников информация свидетельствует о выходе в самое ближайшее время на этот 

же рынок двух иностранных фирм, выпускающих масложировую продукцию по новейшим техно-

логиям. Предполагается, что иностранные фирмы выйдут со своей продукцией на рынок уже через 

два месяца и, что начнут жесткую конкурентную борьбу с фирмой «ЭВА». 

Несмотря на то, что фирма «ЭВА» долгосрочные договорные обязательства с потребителя-

ми, руководство фирмы понимает сложность ситуации и необходимость принятия срочных мер. 

Постепенно накопившиеся проблемы в организации непосредственно производственного процес-

са, периодически возникающие трудности в обеспечении работоспособности оборудования, появ-

ляющиеся недочеты в организации труда рабочих и ряд других проблем могут в скором времени 

ощутимо сказаться на экономической стабильности фирмы и ее вытеснении конкурентами с рынка 

сбыта данной продукции. 

 

Задание 

1. Составьте причинно-следственную цепь для данной ситуации по форме: следствие, причи-

на (первопричина), симптом. 

2. Ответьте на следующие вопросы по данной проблемной ситуации: 

- какая проблема является главной в данной ситуации? 

- существуют ли в данном случае вторичная и срочная проблемы? 

 

                                                     Вариант 3 

1. Интеллектуальные системы деятельности человека в процессе выработки и принятия 

решений 

2. Методы управления рисками  

3. Удержание риска и его практическое применение. 

4. Практическое задание  

Задание 4 «Выбор решения по количественной шкале оценок прибыли и известной 

вероятности проявления ситуаций» 

Описание задания 

Имеются допустимые решения Yi при четырех возможных ситуациях Sj. Известна вероят-

ность проявления ситуаций - Pj. 

Платежная матрица 

 

Yi\Sj S1 S2 S3 S4 i 

 Y1 

Y2 

Y3 

f 11 

f 21 

f 31 

f 12 

f 22 

f 32 

f 13 

f 23 

f 33 

f 14 

f 24 

f 34 

1 

2 

3 
Pj Р1 Р2 Р3 Р4  

 

Предпочтения решения для каждой ситуации, определенные индивидуальным ЛПР по ко-

личественной шкале в условных единицах, приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 - Платежная матрица с известной вероятностью событий 

 

Yi\Sj S1 S2 S3 S4 i 

 Y1 

Y2 

Y3 

1 

3 

4 

4 

8 

6 

5 

4 

6 

9 

3 

2 

5,2 

4,5 

5,0 

 Pj 0,1 0,2 0,5 0,2 - 

  

Определите  оптимальное по критерию среднего выигрыша (Байеса-Лапласа) реше-

ние Y*. 

 

                                                      Вариант 4 

     1.  Стратегия формирования решений  

2.  Организация выполнения принятых решений 

      3. Графический метод решения задачи линейного программирования  

      4. Практическое задание  

 

 Проблемная ситуация «Заключение сделки» 

 Описание ситуации 

 На рынке товаров и услуг появился выгодный заказ. Вы его готовы взять, но у Вас есть 

конкурент. У заказчика имеется интервал времени от t =0 до t = 1, в течение которого он может 

принять решение о размещении своего заказа. Вероятность того, что он согласиться отдать заказ 

Вам или Вашему конкуренту, можно принять равной t. Если Ваш конкурент обратился к заказчику 

и получил отказ, то Вы можете ждать окончания планового периода (от t = 0 до  t = 1) и на выгод-

ных для Вас условиях наверняка получить заказ. Ваш конкурент надеется на такую же ситуацию. 

 Задание 

1. Определить, в какой оптимальный момент времени Вам следует обратиться к заказчику в 

расчете на аналогичные действия конкурента? 

2. Приведите все возможные варианты решения задачи. 

 

Вариант 5 

 

1. Условия и факторы качества управленческих решений  

2. Психологические факторы разработки и принятия решений 

3. Сетевое моделирование  

4. Практическое задание  

 

Проблемная ситуация «Дефиле моделей» 

Описание ситуации  

Через три дня должно состояться дефиле моделей фирмы «Новый облик» - летняя коллек-

ция. Сегодня выяснилось, что 12 манекенщиц, которые постоянно работают, отравились в ресто-

ране после вчерашней презентации и не могут выйти на работу. 

Проблема  

Срыв дефиле подорвет репутацию фирмы, принесет серьезные потери (аренда зала, про-

данные билеты, потеря времени, которая дает убытки конкурсантам возможность первыми пока-

зать летнюю коллекцию и «снять сливки» высоких цен остромодных изделий), может привести к 

потере части постоянных клиентов. 

Цель решения 

Провести дефиле в намеченный срок. 
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Альтернативы  

1. Если часть манекенщиц почувствует себя лучше, провести дефиле с ними, оплатив в двойном 

размере их услуги, так как интенсивность работы резко возрастет. 

2. Привлечь тех манекенщиц, которые не прошли кастинг для данной коллекции, но их данные 

сохранены в базе. 

3. Обратиться в модельное агентство, с которым никогда не работали, и на их условиях заклю-

чить временное соглашение. 

4. Дать срочное объявление в СМИ и Интернет. 
Критерии Удельный вес критерия (%) 

Время – 3 дня 30 

Цена  15 

Профессионализм манекенщиц 40 

Риск  15 

          Определите наиболее эффективную альтернативу, используя пятибалльную си-

стему оценки критериев (оценки могут повторяться) и опишите план реализации принятого 

решения программно-целевым методом. 

 

Вариант 6 

 

1. Сущность моделирования и процесс построения модели 

2. Контроль организации исполнения управленческих решений 

       3.  Имитационное моделирование 

      4.  Практическое задание 

 

 Задание 4 «Выбор решения по количественной шкале оценок затрат и переменной ве-

роятности проявления ситуаций» 

Описание ситуации 

СМУ заказывает дневную норму раствора бетона у зaвoда ЖБИ на сумму П1 условных еди-

ниц. В случае отсутствия поставки СМУ несет ущерб в размере П2 ден. ед. от простоя рабочих. 

Вероятность поставки составляет Р1. Для того чтобы повысить вероятность поставки, СМУ может 

а) послать свой транспорт; дополнительные расходы составят П3 ден.ед.; вероятность по-

ставки возрастет до Р2; 

б) послать представителя на завод ЖБИ и свой транспорт; дополнительные расходы на ко-

мандирование составят П4 ден. ед., плюс расходы на транспорт П3 ден. ед.; вероятность поставки 

возрастает до Р3; 

в) заказать дневную норму у другого поставщика по цене П5 (выше, чем у завода ЖБИ) на 

условиях самовывоза; вероятность поставки дополнительного заказа составляет Р4; при этом с ве-

роятностью Р1 существует опасность двойной поставки, которая потребует дополнительные затра-

ты на оплату сверхурочных в сумме П6 ден. ед. 

Следует иметь в виду, что СМУ не хочет разрывать договорные отношения с заводом ЖБИ, 

поскольку завод является основным поставщиком строительных конструкций. 

Наименования переменных приведены в табл. 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Исходные данные к задаче 

 

Переменная 

Наименование Индекс 
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Стоимость дневной поставки  

Ущерб от простоя  

Расходы на транспорт  

Расходы на представителя  

Стоимость поставки от другого поставщика Сверх-

урочные 

Вероятность поставки бетона с завода ЖБИ 

Вероятность поставки при самовывозе с завода ЖБИ 

Вероятность поставки с ЖБИ при наличии представи-

теля и транспорта 

Вероятность поставки дополнительного заказа 

П1 

П2 

П3 

П4 

П5 

П6 

Р1 

Р2 

Р3 

Р4 

 

Определите оптимальные действия СМУ, обеспечивающие  

 минимум потерь. 

 

Вариант 7 

 

      1. Методы экспертных оценок 

2. Система оценок эффективности управленческих решений  

      3. Методы дискретной математики 

      4.  Практическое задание  

 

 Задание «Построение дерева решений при определении продуктовой стратегии фирмы 

и стратегии развития ее производственных мощностей» 

Описание задания 

Начальник ДСКа, в настоящее время выпускающего некоторую продукцию X1 в текущем 

объеме V1
тек, считает, что расширяется рынок продукции Х2. Были проведены маркетинговые ис-

следования, определившие уровни спроса на продукцию X1 и Х2 (V1
max, V1

min; V2
max, V2

min, соот-

ветственно) и вероятности высокого и низкого спроса (P1
max, P1

min = 1 – P1
max; P2

max, P2
min = 1 – 

P2
max). Установлено, что действующие мощности ДСКа могут быть использованы для производ-

ства продукции обоих видов. Известна прибыль на единицу продукции каждого вида (П1 и П2). 

Рассчитаны затраты (К) на удвоение мощности ДСКа (для параллельного производства продукции 

X1 в текущем объеме и продукции Х2 в эквивалентном количестве), на увеличение мощности ком-

бината под максимальный спрос на текущую продукцию Х1 (K1) и под максимальный спрос на 

продукцию Х2 (соответственно К2). 

Цифровые данные следующие: V1
тек = 1000 единиц; П1 = 0,001 ден.ед; V1

max = 10000 еди-

ниц; K1 = 2 ден. ед.; V1
min = 5000 единиц; V2

экв = 900 единиц; П2 = 0,0009 ден. ед.; V2
max = 8000 

единиц; К2 = 1,2 ден. ед.; V2
min = 4000 единиц; К = 0,4 ден. ед.; P1

max = 0,7; P1
min =1 – 0,7 = 0,3; P2

max 

= 0,6; Р2
min = 1 – 0,6 = 0,4. 

Определите целесообразность замены продукции и развития мощностей, в том числе 

под одновременный выпуск продукции. 

 

Вариант 8 

 

1. Методы группового опроса  

2. Развернутая оценка конечных результатов управленческого решения 

3. Динамичное программирование 

4. Практическое задание  

 

Задание  «Оценка действий конкурента» 

Описание задания 
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По мнению экспертов фирмы «Заря», конкурент может пойти на выпуск новой, очень кон-

курентоспособной продукции, вероятность чего они оценили на уровне Р(Н1) = 70%. Эта вероят-

ность вызывает у руководства фирмы «Заря» тревогу, но она еще не достаточна для того, чтобы 

идти на довольно дорогостоящие ответные меры. решено собрать дополнительную информацию о 

намерениях конкурента. 

Эксперты фирмы «3аря» считают, что для выпуска новой продукции конкурент с 90%-ной 

вероятностью – Р(А/Н1) пойдет на расширение своих производственных площадей. Конечно он 

может начать расширять производственные площади и по другим причинам. Но вероятность по-

следнего эксперты оценили на уровне всего Р(А/Н2) = 20%. 

Руководству фирмы «Заря» стало известно о начале нового строительства у конкурента.  

Как эта информация должна изменить представление руководства фирмы «Заря» о возмож-

ности перехода конкурента на выпуск новой продукции. Найти  Р(Н1/А). 

 

Вариант 9 

 

1. Методы прогнозирования в задачах принятия решений  

     2. Показатели экономической эффективности управленческих решений 

           3. Математическая логика 

     4. Практическое задание 

 

Задание 4  «Принятие решения о целесообразности экспорта» 

Описание задания 

Фирма «Альфа» производит некоторую продукцию промышленности строительных мате-

риалов и обычно продает ее оптовикам на внутреннем рынке по цене Ц1 ден. ед., за единицу про-

дукции (здесь и далее цифры измерения носят условный характер). Мощность фирмы – М единиц 

продукции в месяц. В настоящее время ее месячный выпуск составляет О1 единиц. Имеется N-

кратный запас мощности (М = О1* N) 

Фирме было предложено заключить контракт на экспорт О2 единиц продукции ежемесячно 

по цене Ц2 ден. ед. Базис поставки – «самовывоз», без обязательства по транспортировке товара 

на продавце. 

Издержки на производство и сбыт в расчете на единицу продукции приведены в таблице 

9.1. 

Таблица 9.1 - Издержки на производство и сбыт единицы продукции 

 

Статья расходов Индекс 

1. Стоимость материалов  

2. Заработная плата  

3. Переменные накладные издержки 

4. Постоянные накладные издержки 

Х1 

Х2 

Х3 

Х4 

            ИТОГО (себестоимость производства)  

5.  Переменные издержки по сбыту Х5 

            ВСЕГО (общие издержки) С 

 

Управляющий фирмой не пожелал заключить контракт в связи с тем, что предлагаемая це-

на Ц2 не покрывает издержек С за единицу продукции. 

Определите: 

1) Насколько правильное ли решение принял управляющий? 

2) Как изменилась бы прибыль фирмы, если бы управляющий принял предложение зарубежно-
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го партнера? 

2) Как изменилась бы прибыль фирмы, если бы предложение было принято, но запас мощности 

фирмы составлял бы N = 1)?   

 

Вариант 10 

1. Среда организации и ее влияние на реализацию альтернатив  

2. Классификация решений  

3. Теория графов 

4. Практическое задание  

Задание 4  «Оценка согласованности мнений экспертов»  

Описание задания 

Результаты ранжирования шести управленческих решений (объектов оценки) пятью экспер-

тами представлены в табл. 10.1. 

Таблица 10.1 - Результаты ранжирования m = 6 объектов d = 5 экспертами 

(rij - ранг i-го объекта / решения, присвоенный j-м экспертом) 

 

\ Эксперты 

Решение(объект)\ 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Итого 

Y1 

1 2 1,5 1 2 7,5 

 r11 r12 r13 r14 r15 

Y2 
2,5 2 1,5 2,5 1 

9,5 
r21 r22 r23 r24 r25 

Y3 
2,5 2 3 2,5 3 

13 
r31 r32 r33 r34 r35 

Y4 
4 5 4,5 4,5 4 

22 
r41 r42 r43 r44 r45 

Y5 
5 4 4,5 4,5 5,5 

23,5 
r51 r52 r53 r54 r55 

Y6 
6 6 6 6 5,5 

29.5 
r61 r62 r63 r64 r65 

Всего / среднее: 105 / 17,5 

Оцените согласованность мнений экспертов.  

 

Критерии оценки  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все задания в работе, 

правильно и точно показан ход решения и вычислений, работа аккуратно оформлена согласно тре-

бованиям оформления письменных работ, сделаны обоснованные выводы, дана правильная и пол-

ная интерпретация выводов, обучающийся аргументированно обосновывает свою точку зрения, 

обобщает материал, уверенно и правильно отвечает на вопросы преподавателя в ходе защиты ра-

боты. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено не менее 70% задания, по-

казан правильный ход решения и вычислений, имеются незначительные погрешности в оформле-

нии работы, дана правильная, но неполная интерпретация выводов. Во время защиты работы обу-

чающийся дает правильные, но неполные ответы на вопросы преподавателя, испытывает затруд-
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нения в интерпретации полученных выводов, обобщающие выводы обучающегося недостаточно 

четко выражены. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено не менее по-

ловины всех заданий, подход к решению правильный, но есть ошибки, имеются значительные по-

грешности в оформлении работы, дана неполная интерпретация выводов, во время защиты работы 

обучающийся не всегда дает правильные ответы, не способен правильно и точно обосновать полу-

ченные выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее по-

ловины всех заданий, решение содержит грубые ошибки, работа оформлена неаккуратно, с нару-

шением требований оформления письменных работ, неправильное обоснование выводов либо от-

сутствие выводов, во время защиты работы обучающийся не способен прокомментировать ход 

решения задачи, дает неправильные ответы, не способен сформировать выводы по работе. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

4.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

тестирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 

дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на по-

следнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место 

проведения тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-

вычислительным центром и доводят до сведения обучающихся. 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, 

утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в 

электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих 

фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 

50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 
Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 
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Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 
4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-

теле. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на 

зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на за-

чете. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлага-

ется выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое на 

тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете.  

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются осно-

ванием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тести-

рование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттеста-

ции по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено».  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

4.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисци-

плины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
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Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на по-

следнем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или 

может быть совмещена с зачетом по усмотрению кафедры. 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает пе-

речень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессио-

нальной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществ-

ляться на основании положительных результатов текущего контроля при условии 

обязательного посещения всех занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обу-

чающийся должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, преду-

смотренными программой дисциплины (модуля).  

 
Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освое-

ния практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседо-

ванию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучаю-

щийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисци-

плине (модулю) выставляется оценка «не зачтено».  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачётные ведомости в соответствующую графу.  

 

4.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобре-

тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с расписанием учебных занятий (если промежуточная аттестация проводится в форме заче-
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та). Деканатом факультета, отделом подготовки кадров высшей квалификации может быть состав-

лен индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при 

наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включа-

ет вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания опре-

деляется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества во-

просов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) зада-

че(ам). Результат собеседования при проведении при промежуточной аттестации в форме зачёта – 

оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за 

которым закреплена образовательная программа. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

 4.4. Методика проведения контрольной работы  
  

 Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме защиты контрольной работы, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины (части дисциплины), оценка способности обучающегося к научно-исследовательской 

деятельности.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль), по которой предусмотрено выполнение контрольной работы. В случае, если обучаю-

щийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академиче-

скую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
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Процедура оценивания проводится в соответствии с учебным планом и расписанием учеб-

ных занятий.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включа-

ет в себя варианты контрольных работы. Обучающийся определяет вариант контрольной работы 

по последней цифре зачетной книжки. 

Описание проведения процедуры:  

Законченную работу студент сдает на кафедру в бумажном и электронном виде.  

Контрольная работа подлежит проверке на наличие заимствований и плагиата. Затем рабо-

та направляется на рецензирование. 

Рецензирование контрольной работы включает: 

1. Выявление ошибок и недочетов в работе. 

2. Составление рецензии. 

Рецензент выясняет соответствие работы поставленному заданию, актуальность темы, са-

мостоятельность выполнения работы, степень применения теоретических знаний на практике и 

практическую значимость работы, анализирует положительные стороны, недостатки и ошибки, 

оценивает стиль изложения и оформления.  

Результаты процедуры:  

Результат процедуры оценивается «зачтено», «не зачтено». 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
 

 
 

 


