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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4    

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность  

 

Знать: 

- основные методы принятия управленческих решений; 

- лучшие практики зарубежного и российского управления в своей 

профессиональной деятельности. 
- современные методы управления организацией. 

Уметь:  

- находить организационно-управленческие решения,  

- разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в 

том числе в условиях неопределенности и рисков; 

- нести ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений. 

- использовать современные методы управления проектом, 

- определять риски, 

- реализовывать проекты с использованием современных 

инновационных технологий.  

Владеть: 

- навыками применения адекватных инструментов и технологий при 

реализации управленческого решения. 

- методами эффективного управления ресурсами; 

- методами разработки, принятия, реализации, контроля, оптимизации 

и мониторинга управленческих решений; 

- методами принятия решений в управлении операционной 

деятельностью организаций; 

- методами принятия решений в управлении производственной 

деятельностью организаций.   

 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана ОПОП.  
Дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как: «Тайм 

менеджмент», 

«Менеджмент», «Деньги, кредит, банки», «Статистика», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» и др. 

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности.  

 
3. Объем дисциплины    

  

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 3/108 

Контактная работа  (всего):    

 Занятия лекционного типа 18 8 4 

Занятия семинарского типа 36 8 8 



 

 

Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с 

оценкой / экзамен /  

4 4 4 

Самостоятельная работа (СРС) 50 88 92 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

4.1.1. Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самостоятельн

ая работа 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практические 

занятия 

Семинары Лабораторные 

раб.  

Иные 

занятия 

 

 

1. 

Функции 

решения в 

методологии 

и 

организации 

процесса 

управления 

2  4    7 

2. 

Типология 

управленческ

их решений 

2  4    

3 

 

3. 

Модели, 

методология 

и 

организация 

процесса                   

разработки 

управленческ

ого решения 

2  4 

   

7 

4. 

Анализ 

альтернатив 

действий 

2  4    

7 

 

5. 

Анализ 

внешней 

среды и ее 

влияние на 

реализацию 

альтернатив 

2 

 

4 

   7 

 

6. 

Приемы 

разработки  и 

выработка 

управленческ

их решений                                            

4 

 

8 

   7 



 

 

 

 

4.1.2. Очно-заочная форма обучения  

 

№ 

п/

п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа Самостоятельна

я работа Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекци

и 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практически

е занятия 

Семинар

ы 

Лабораторны

е работы  

Ины

е 

 

 

1. 

Функции 

решения в 

методологии и 

организации 

процесса 

управления 

1 

 1    11 

2. 

Типология 

управленческих 

решений 

1 

 

1 

   

11 

 

3. 

Модели, 

методология и 

организация 

процесса                   

разработки 

управленческого 

решения 

1  1 

   

11 

 

4. 

Анализ 

альтернатив 

действий 

1  1 

   

11 

 

5. 

Анализ внешней 

среды и ее 

влияние на 

реализацию 

альтернатив 

1  1 

   

8 

в условиях 

неопределен

ности и 

риска 

7. 
Эффективнос

ть решений 

2  4    5,95 

 

8. 

Контроль 

реализации 

управленческ

их решений 

2 

 

4 

   5,95 

 Промежуточ

ная 

аттестация: 

4 

 Итого  108 



 

 

 

6. 

Приемы 

разработки  и 

выработка 

управленческих 

решений                                            

в условиях 

неопределенност

и и риска 

1 

 

1 

   

12 

 

7. 

Эффективность 

решений 

1  1    11,95 

 

8. 

Контроль 

реализации 

управленческих 

решений 

1  1    11,95 

 Промежуточная 

аттестация: 
4 

 Итого  108 

 

 

4.1.3. Заочная форма обучения  

 

№ 

п/

п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа Самостоятельна

я работа Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекци

и 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практически

е занятия 

Семинар

ы 

Лабораторны

е работы  

Ины

е 

 

 

1. 

Функции 

решения в 

методологии и 

организации 

процесса 

управления 

1 

 1    11 

2. 

Типология 

управленческих 

решений 

1 

 

1 

   

11 

 

3. 

Модели, 

методология и 

организация 

процесса                   

разработки 

управленческого 

решения 

1  1 

   

11 

 

4. 

Анализ 

альтернатив 

действий 

1  1 

   

11 



 

 

 

5. 

Анализ внешней 

среды и ее 

влияние на 

реализацию 

альтернатив 

  1 

   

12 

 

6. 

Приемы 

разработки  и 

выработка 

управленческих 

решений                                            

в условиях 

неопределенност

и и риска 

 

 

1 

   

12 

 

7. 

Эффективность 

решений 

  1    12 

 

8. 

Контроль 

реализации 

управленческих 

решений 

  1    12 

 Промежуточная 

аттестация: 
4 

 Итого  108 

 

 

4.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 

4.2.1. Содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 

   1. 

Функции решения в 

методологии и 

организации процесса 

управления 

Роль принятия решений в управлении. Сущность, 

свойства и классификация управленческих решений. 

Основные этапы процесса разработки и принятия 

управленческих решений. Факторы, влияющие на 

принятие управленческих решений. Условия и факторы 

качества принятия управленческих решений.  

 

   2. 

Типология 

управленческих решений 

Методы, с помощью которых может быть решена 

управленческая задача. Мультипликативные 

факторные модели. Дескриптивные модели. 

Нормативные модели. Проблемно-ориентированные 

модели. 

 

 

   3. 

Модели, методология и 

организация процесса                   

разработки 

управленческого решения 

Понятие и классификация методов разработки и 

принятия управленческих решений. Уровни и 

принципы разработки и принятия управленческих 

решений. Разработка алгоритма процесса разработки и 

принятия решения при различных типах менеджмента. 

Организация процесса разработки и принятия 

управленческих решений. Методы ситуационного 

анализа и моделирования, применяемые на этапе 

диагностики проблем и формулировки критериев и 

ограничений. Методы многокритериальной оценки 



 

 

альтернатив. Методы экспертной оценки. Методы 

прогнозирования. Методы реализации решения и 

оценки результата. 

 

   4. 

Анализ альтернатив 

действий 

Многовариантность управленческих решений. 

Сценарный подход. Обеспечение сопоставимости 

вариантов. Альтернативные варианты управленческих 

решений приводятся в сопоставимый вид по факторам. 

Методы оптимизации управленческих решений. 

Сравнительный анализ. 

 

   5. 

Анализ внешней среды и 

ее влияние на реализацию 

альтернатив 

Внешняя среда - понятие. Связь организации с 

внешней средой. Анализ внешней среды. Среда 

прямого и косвенного действия. Методы реагирования 

на внешнее воздействие.    

 

   6. 

Приемы разработки  и 

выработка 

управленческих решений                                            

в условиях 

неопределенности и риска 

Неопределенность и риск в управленческих решениях. 

Использование элементов теории игр. Приемы 

разработки и выбора управленческих решений в 

условиях полной неопределенности. Методы 

разработки и выбора управленческих решений при 

наличии рисков. 

 

   7. 

Эффективность решений Принятие управленческих решений, направленных на 

предотвращение и недопущение кризисного состояния 

территории. Обеспечение устойчивого развития 

территории в условиях нестабильности внешней среды. 

Обнаружение и адаптация к сигналам «кризиса» на 

основе применения информационных технологий. Учет 

системных факторов и волн в антикризисном 

управлении. Блоки инструментов по использованию 

алгоритма антикризисного управления при принятии 

управленческих решений.  

 

    8. 

Контроль реализации 

управленческих решений 

Сущность и виды контроля реализации управленческих 

решений. Формирование процесса контроля 

управленческих решений. Инструменты и 

характеристики эффективного контроля реализации 

управленческих решений. 

 

 

4.2.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

 

   1. 

Функции решения в 

методологии и организации 

процесса управления 

Формирование системы подготовки решения 

 

   2. 

Типология управленческих 

решений 

Управление базами данных для принятия 

управленческих решений  

 

 

   3. 

Модели, методология и 

организация процесса                   

разработки 

управленческого решения 

Методы сценарного моделирования в принятии 

управленческих решений 



 

 

 

   4. 

Анализ альтернатив 

действий 

Разработка и принятие управленческих решений на 

основе экспертных методов  

 

 

   5. 

Анализ внешней среды и ее 

влияние на реализацию 

альтернатив 

Выбор варианта решения методом 

многокритериальной оценки альтернатив 

 

   6. 

Приемы разработки  и 

выработка управленческих 

решений                                            

в условиях 

неопределенности и риска 

Управление рисками при принятии управленческого 

решения 

 

   7. 

Эффективность решений Маршрут подготовки эффективных управленческих 

решений с использованием информационных 

технологий 

 

    8. 

Контроль реализации 

управленческих решений 

Подготовка решений с использованием контроллинга 

 

4.2.3. Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

 

   1. 

Функции решения в 

методологии и 

организации процесса 

управления 

Роль принятия решений в управлении. Сущность, 

свойства и классификация управленческих решений. 

Основные этапы процесса разработки и принятия 

управленческих решений. Факторы, влияющие на 

принятие управленческих решений. Условия и факторы 

качества принятия управленческих решений.  

 

   2. 

Типология 

управленческих решений 

Методы, с помощью которых может быть решена 

управленческая задача. Мультипликативные 

факторные модели. Дескриптивные модели. 

Нормативные модели. Проблемно-ориентированные 

модели. 

 

 

   3. 

Модели, методология и 

организация процесса                   

разработки 

управленческого решения 

Понятие и классификация методов разработки и 

принятия управленческих решений. Уровни и 

принципы разработки и принятия управленческих 

решений. Разработка алгоритма процесса разработки и 

принятия решения при различных типах менеджмента. 

Организация процесса разработки и принятия 

управленческих решений. Методы ситуационного 

анализа и моделирования, применяемые на этапе 

диагностики проблем и формулировки критериев и 

ограничений. Методы многокритериальной оценки 

альтернатив. Методы экспертной оценки. Методы 

прогнозирования. Методы реализации решения и 

оценки результата. 



 

 

 

   4. 

Анализ альтернатив 

действий 

Многовариантность управленческих решений. 

Сценарный подход. Обеспечение сопоставимости 

вариантов. Альтернативные варианты управленческих 

решений приводятся в сопоставимый вид по факторам. 

Методы оптимизации управленческих решений. 

Сравнительный анализ. 

 

   5. 

Анализ внешней среды и 

ее влияние на реализацию 

альтернатив 

Внешняя среда - понятие. Связь организации с 

внешней средой. Анализ внешней среды. Среда 

прямого и косвенного действия. Методы реагирования 

на внешнее воздействие.    

 

   6. 

Приемы разработки  и 

выработка 

управленческих решений                                            

в условиях 

неопределенности и риска 

Неопределенность и риск в управленческих решениях. 

Использование элементов теории игр. Приемы 

разработки и выбора управленческих решений в 

условиях полной неопределенности. Методы 

разработки и выбора управленческих решений при 

наличии рисков. 

 

   7. 

Эффективность решений Принятие управленческих решений, направленных на 

предотвращение и недопущение кризисного состояния 

территории. Обеспечение устойчивого развития 

территории в условиях нестабильности внешней среды. 

Обнаружение и адаптация к сигналам «кризиса» на 

основе применения информационных технологий. Учет 

системных факторов и волн в антикризисном 

управлении. Блоки инструментов по использованию 

алгоритма антикризисного управления при принятии 

управленческих решений.  

 

    8. 

Контроль реализации 

управленческих решений 

Сущность и виды контроля реализации управленческих 

решений. Формирование процесса контроля 

управленческих решений. Инструменты и 

характеристики эффективного контроля реализации 

управленческих решений. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Предусмотрены  следующие виды контроля качества освоения конкретной 

дисциплины: 

- текущий контроль успеваемости 

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины в 

процессе обучения. 

 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 

дисциплине (модулю) 



 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 Наименование оценочного средства 

 

1. 

Функции решения в 

методологии и 

организации 

процесса управления 

 

ОПК-4   

Опрос, проблемно-аналитическое 

задание  

 

2. 

Типология 

управленческих 

решений 

ОПК-4   Опрос, проблемно-аналитическое 

задание, тестирование, 

исследовательский проект 

 

3. 

Модели, 

методология и 

организация 

процесса                   

разработки 

управленческого 

решения 

ОПК-4   Опрос, проблемно-аналитическое 

задание 

 

4. 

Анализ альтернатив 

действий 

ОПК-4   Опрос, проблемно-аналитическое 

задание 

 

5. 

Анализ внешней 

среды и ее влияние 

на реализацию 

альтернатив 

ОПК-4   Опрос, тестирование 

 

6. 

Приемы разработки  

и выработка 

управленческих 

решений                                            

в условиях 

неопределенности и 

риска 

ОПК-4   Опрос, проблемно-аналитические 

задания, творческие задания 

 

7. 

Эффективность 

решений 

ОПК-4   Опрос, проблемно-аналитическое 

задание 

 

8. 

Контроль 

реализации 

управленческих 

решений 

ОПК-4   Опрос, письменный опрос, тестирование 

 

 

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля  

 

Типовые вопросы к семинарам 

1. Формирование системы подготовки решения.  

2. Управление базами данных для принятия управленческих решений  

3. Методы сценарного моделирования в принятии управленческих решений.  

4. Разработка и принятие управленческих решений на основе экспертных методов.  

5. Управление рисками при принятии управленческого решения. 

6. Выбор варианта решения методом многокритериальной оценки альтернатив.   

7. Маршрут подготовки эффективных управленческих решений с использованием 

информационных технологий. 

8. Подготовка решений с использованием контроллинга. 



 

 

 

Типовые проблемно-аналитические задания 

 

         1. Проблемно-аналитическое задание: 

 

Формирование системы подготовки решения 

Цель семинарского занятия – разработать модель – систему и выделить основные 

проблемы для решения.  

Основные вопросы: 

1. Разработать административную модель выбранной сферы бизнеса (например, банк для 

финансирований инноваций региона). Описать цель, миссию функционирования модели. 

2. Сформулировать актуальную в данный момент, по Вашему мнению, проблему 

функционирования модели и произвести её предварительную оценку: определить цели 

решения и выбрать соответствующие критерии оптимальности (не менее 3-х). 

3. Выявить и установить ограничения для решения проблемы. 

4. Составить и проанализировать список альтернатив, исключить с объяснением причин 

неэффективные альтернативы 

 

2. Проблемно-аналитическое задание: 

Управление базами данных для принятия управленческих решений  

 

Цель семинарского занятия – определить взаимосвязь между собранными базами 

данных, выбором методов решения задач 

Основные вопросы: 

1.Собрать (креативно) управленческую информацию по функционированию предложенной 

Вами модели:  

     как предполагается использовать кадровые, финансовые, технические, технологические, 

конструктивные, материальные, временные, информационные ресурсы. 

2.Сформулировать задачи для достижения эффектов развития административной или 

бизнес-модели.  

3. Разработать модели решения задач, оценивая эффективность каждой возможной 

альтернативы. Выбрать методы и разработать необходимый алгоритм решения 

поставленных задач. 

4. Выбрать наиболее эффективные альтернативы с учетом установленных ограничений и 

разработать систему. 

5. Обоснуйте эффективность сформированной Вами системы подготовки решения. 

 

         3. Проблемно-аналитическое задание: 

 Методы сценарного моделирования в принятии управленческих решений. 

Цель семинарского занятия – отработать методы сценарного моделирования для 

принятия управленческих решений.  

Основные вопросы: 

1.Сформулируйте отдельно взятую управленческую ситуацию ранее рассмотренного бизнес 

(административного)-процесса, которую необходимо разрешить (обнаружены 

неэффективные бюджетные расходы, снижение прибыли и т.п.) 

2.Составьте алгоритм сценарного моделирования по выбранной ситуации: подготовка баз 

данных к анализу, анализ информации, анализ ситуации, разработка сценариев возможного 

развития ситуации, оценка ситуации, обработка данных и оценка результатов экспертизы, 

подготовка заключения по результатам ситуационного анализа. 

3. Разработайте сценарную модель развития выбранной управленческой ситуации на основе 

1-2 методов и примите конкретные управленческие решения. 

 



 

 

Темы исследовательских, информационных, творческих проектов 

 

Подготовка исследовательских проектов по темам: 

1. . Инструменты поиска управленческих решений в международном информационном 

пространстве. 

2. Связь науки об управленческих решениях с другими науками об управлении. 

3. Характерные отличительные особенности принятия управленческих решений в 

организации от других видов решений. 

4. Выбор инструментов для решения проблем. 

 

Информационный проект 

Подготовьте информационный проект (презентацию) по теме: 

1. Формирование базы данных для вычленения проблем и их решения. 

2. Подготовка информационно-программной среды принятия управленческих решений. 

3. Использование технологических моделей для осуществления управляющих воздействий 

при реализации решений. 

4. Комплексное решение проблем управления. 

5. Формирование комплексной системы подготовки и принятия решений, 

структурирующего деятельность представителя руководства. 

 

Творческое задание (с элементами эссе) 

Напишите эссе по теме: 

1. Формирование комплексной системы подготовки и принятия решений.  

2. Разграничение объекта управления и внешней среды при принятии управленческого 

решения.  

3. Структуризация проблем, оценка целей и расстановка приоритетов при принятии 

управленческих решений.  

4. Реализация концепции управления знаниями и обмен технологическими базами данных 

принимаемых решений.  

5. Выбор инструментов принятия управленческих решений.  

 

 

Типовые тесты 

 

1. Метод математического программирования … 

а)+применяется для расчета лучшего варианта решения по критерию оптимальности 

принятия управленческих решений 

б) не применяется для проведения расчетов управленческих решений 

в) применяется для подсчета вариантов принятия управленческих решений  

 

2. Альтернатива – это … 

а) +один из возможных способов достижения цели или один из конечных вариантов 

решений 

б) вариант действий ЛПР (лица, принимающего решения) 

в) способ выражения различий в оценке альтернативных вариантов с точки зрения 

участников процесса выбора  

 

3. Метод мозгового штурма относится к … методам 

а) количественным  

б) формализованным  

в) +эвристическим  

 



 

 

4. Транспортная задача относится к классу … 

а) управленческих задач 

б) экономических задач 

в) +задач линейного программирования (ЗЛП)  

 

5. Процессы принятия управленческих решений в организациях, как правило, … 

а) носят индивидуальный характер 

б) протекают в паритетных группах 

в) +протекают в иерархических группах  

 

6. К группе методов исследования операций относится … 

а) метод Дельфи 

б) метод управления запасами 

в) +метод линейного программирования 

г) метод теории игр 

д) метод разработки сценария 

 

7.  ЛПР (лицо, принимающее решения) – это … 

а) человек, который лично работает в рассматриваемой области деятельности, является 

признанным специалистом по решаемой проблеме, может и имеет возможность высказать 

суждения по ней 

б) группа людей, имеющая общие интересы и старающаяся оказать влияние на процесс 

выбора и его результат 

в) +субъект, который всерьез намерен устранить стоящую перед ним проблему, выделить на 

ее разрешение и реально задействовать имеющиеся у него активные ресурсы, суверенно 

воспользоваться положительными результатами от решения проблемы или взять на себя всю 

ответственность за неуспех, неудачу, за напрасные расходы  

 

8. Активная группа – это … 

а) группа лиц, принимающих решение 

б) +группа людей, имеющая общие интересы и старающаяся оказать влияние на процесс 

выбора и его результат 

в) группа людей, владеющих проблемой 

 

9. Решение, принятое по заранее определенному алгоритму, называется … 

а) детерминированным 

б) +стандартным 

в) хорошо структурированным 

г) формализованным  
 

10. Под эффективностью управленческого решения понимается … 

а) результат, полученный от реализации решения 

б) разность между полученным эффектом и затратами на реализацию решения 

в) +отношение эффекта от реализации решения к затратам на его разработку и 

осуществление 

г) достижение поставленной цели 

 

11. Метод анализа иерархий предполагает … 

а) декомпозицию проблемы на простые составляющие части 

б) +иерархическое представление задачи 

в) разработку оптимальной структуры управления 

 



 

 

12. Эксперт – это … 

а) группа людей, имеющая общие интересы и старающаяся оказать влияние на процесс 

выбора и его результат  

б) +человек, который лично работает в рассматриваемой области деятельности, является 

признанным специалистом по решаемой проблеме, может и имеет возможность высказать 

суждения по ней  

в) субъект, который всерьез намерен устранить стоящую перед ним проблему, выделить на 

ее разрешение и реально задействовать имеющиеся у него активные ресурсы, суверенно 

воспользоваться положительными результатами от решения проблемы или взять на себя всю 

ответственность за неуспех, неудачу, за напрасные расходы  

 

13. Дерево решений – это … 

а) философское видение процесса управления 

б) суть процесса принятия решений  

в) +графическое представление процесса принятия решений  

 

14. Критерий – это … 

а) вероятностный показатель оценки альтернатив 

б) +способ выражения различий в оценке альтернативных вариантов с точки зрения 

участников процесса выбора 

в) один из возможных способов достижения цели или один из конечных вариантов решений 

 

15. Понятие «чистый риск» означает … 

а) +вероятность получения убытка или нулевого результата  

б) возможные разницы между величинами прибыли и убытков  

в) все издержки, связанные с решением, минус вероятная прибыль  количественную оценку  

г) вероятности получения запланированной прибыли  разность между максимально  

 

16.  Риск при принятии управленческих решений заключается … 

а) в невозможности прогнозировать результаты решения  

б) +в вероятности потери ресурсов или неполучения дохода  

в) в отсутствии необходимой информации для анализа ситуации  

г) в опасности принятия неудачного решения  

 

17. … представляет собой набор прогнозов по каждому рассматриваемому решению, 

его реализации, а также по возможным положительным и отрицательным 

последствиям 

а) Активизирующий метод 

б) Эвристический метод 

в) +Метод сценариев 

 

18. Основу принятия всех решений на всех этапах процесса выработки решений 

составляют … 

а) +предпочтения ЛПР (лица, принимающего решения)  

б) как предпочтения ЛПР, так и предпочтения эксперта  

в) предпочтения эксперта 

 

19. Для более эффективной реализации управленческого решения … 

а) +необходимо сформулировать имеющиеся ограничения 

б) необходима система контроля 

в) необходима оперативная система управления 

 



 

 

20. Выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он правилен, — это 

решение ... 

а) + чисто интуитивное 

б) спонтанное 

в) индивидуальное 

 

Ключи к тестовым заданиям: 

 

1– а; 2 – а; 3 – в; 4 – в; 5 – в; 6 – в; 7 – в; 8 – б; 9 – б; 10– в;  

11– б; 12 – б;  13– в; 14 – б; 15– а; 16 – б; 17 – в; 18– а; 19– а; 20– а. 

 

Типовые вопросы к контрольным работам 

 

1) Комплексность оценки эффективности управленческих решений. 

2) Объективность оценки управленческих решений. 

3) Обязательность оценки эффективности управленческих решений. 

4) Соответствие метода оценки характеру объекта управления. 

5) Сопоставимость показателей оценки различных управленческих решений. 

6) Учет индивидуальных особенностей предприятия, управленческой ситуации при 

построении модели оценки эффективности управленческого решения. 

 

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 

условно можно разделить на две группы:  

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-

конференция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания, 

проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий  является необходимым для формирования и контроля 

знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, 

их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения.  

 

1.Требование к теоретическому устному ответу 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 

категорий  по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 

Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается  исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются  не только 

основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не 

затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 



 

 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

2. Творческие задания  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 

должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 

шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 

интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 

наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и 

связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 

оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 

текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 

аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 

эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 

часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются  четкие  

выводы, нарушается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 

 

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и  служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 

попытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 

задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 

не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 

литературе по данному вопросу. 



 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 

требования. 

 

4. Интерактивные задания 

Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 

засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 

Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 

противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 

противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. 

Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 

подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают 

проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание  

 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий 

по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 

 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и 

изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе 

информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 

проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   2-

2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 

поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать 

и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов 

работы.  



 

 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

6. Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 

(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку  структура   исследовательского проекта 

максимально приближена  к    формату  научного исследования, то при выставлении 

учитывается  доказательство актуальности темы исследования, определение научной 

проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 

исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 

обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

7. Информационный проект (презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 

представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 

ярко выраженной  эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 

поиск,  отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 

студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 

обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 

вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 

логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 

использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные 

ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 

представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 



 

 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично 

полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 

(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 

последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 

технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 

элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 

информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 

более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 

8. Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 

этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 

смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 

проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 

объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают 

проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

9. Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 



 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50%  

заданий 

 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 

 Оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов, но и умение 

изложить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 

погрешности.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1 Основная учебная литература  

1.  Бережная, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. 

Бережная, Е. В. Бережная. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015. — 171 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62960.html  

 

2. Глебова, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. 

Глебова. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 274 c. — ISBN 978-5-906172-20-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html  

 

3. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / А. А. Рудычев, Е. Н. 

Чижова, С. П. Гавриловская, Р. А. Мясоедов. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 171 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66664.html  

 

6.2 Дополнительная учебная литература: 

 

1. Дроздова, И. В. Разработка управленческих решений : практикум / И. В. Дроздова, А. В. 

Харитонович. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 92 c. — ISBN 978-5-9227-0745-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74347.html  
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2. Косова, Л. Н. Методы стратегического анализа хозяйственной деятельности организации : 

учебное пособие / Л. Н. Косова. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2018. — 80 c. — ISBN 978-5-93916-652-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78307.html  

3. Крайнюченко, И. В. Теория и практика решений. Междисциплинарный аспект : учебник / 

И. В. Крайнюченко, В. П. Попов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 157 c. — ISBN 978-

5-4486-0135-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70782.html  

 

4. Макрусев, В. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / В. В. 

Макрусев, В. Ф. Волков, О. А. Дмитриева ; под редакцией В. В. Макрусев. — М. : 

Российская таможенная академия, 2013. — 212 c. — ISBN 978-5-9590-0736-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69464.html  

 

5. Методология и методы разработки управленческих решений : практикум / составители А. 

А. Лежебоков. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 92 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66056.html  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 

этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев 

полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного 

времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 

- внеаудиторная подготовка к  контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и 

курсовых работ; 

- выполнение самостоятельных практических работ; 

- подготовка к  экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения 

разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее 

усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том 

числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и 

базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами 

окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с 

использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты 

для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является 

решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что 

предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 

особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 

запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 

Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

http://www.iprbookshop.ru/78307.html
http://www.iprbookshop.ru/70782.html
http://www.iprbookshop.ru/69464.html
http://www.iprbookshop.ru/66056.html


 

 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов  

особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 

ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  

3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким образом, 

чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 

систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На  экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в 

процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы 

на основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 

регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

 

9.   Перечень программного обеспечения  

Семейство ОС Microsoft Windows   

Microsof Office  

Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 

Браузер Google chrome – свободно распространяемое ПО 

антивирус Касперского 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям,  

компьютерная техника с установленным программным обеспечением,  

интерактивная доска /проектор с экраном  

учебно-наглядные пособия в виде презентаций по дисциплине. 

 

 

 

 

 


