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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

  

«Методы принятия управленческих решений» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Сущность и 

характерные 

особенности 

управленческих 

- способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 

Опрос. 

Тестирование 

 

2 

Классификация 

методов принятия 

управленческих 

решений 

- способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

способностью находить 

организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

Опрос. 

Тестирование. 

Решение задач 
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Контроль 

реализации 

управленческих 

решений. 

Требования, 

предъявляемые к 

управленческим 

решениям. 

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6); 

владением различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности (ПК-

3); 
способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5); 
способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

 
 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 
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Принятие 

решений в 

условиях 

определенности. 

- способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

- способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 
 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 
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Основные типы 

задач линейного 

программировани

я (ЗЛП). Сетевой 

анализ и 

календарное 

планирование.. 

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6); 

способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

 

Опрос. 

Решение задач 
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основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

 

6 

Структура 

байесовского и не 

байесовского 

алгоритмов 

принятия 

решения при 

риске. Дерево 

решений как 

инструмент 

принятия 

решений 

- способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

- умением применять основные 

принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого 

учета (ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных 

и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

 

 

Опрос. 

Тестирование 
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Сущность метода 

анализа иерархий. 

Иерархическое 

представление 

проблемы. 

Расстановка 

приоритетов. 

Синтез 

приоритетов 

- способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-

модели (ПК-17); 

владением навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

Опрос. 

 

Решение задач 

 



5 

8 

Предпосылки 

появления систем 

поддержки 

принятия 

решений (СППР). 

Виды и 

особенности 

применения 

СППР. Решение 

ЗЛП в MS Excel. 

 

- владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

(ПК-1); 
 

- владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10) 

Опрос. 

 

Решение задач 

 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 

Основы принятия 

управленческих 

решений. 

Сущность и 

характерные 

особенности 

управленческих 

решений. 

Условия и факторы качества управленческих решений. 

Эффективность решений. Контроль реализации 

управленческих решений 

2 
Задачи и методы 

принятия решений 

Типовые задачи принятия решений. Классификация 

задач принятия решений. Классификация 

методов принятия управленческих решений 

3 

. Задачи и методы 

принятия решений 

Эффективность решений. Контроль реализации 

управленческих решений. 

Требования, предъявляемые к управленческим 

решениям. 

 

4 

Принятие решений в 

условиях 

определенности 

. Основные типы задач линейного программирования 

(ЗЛП). Сетевой анализ и календарное планирование. 

Транспортная задача. 

 

5 

Принятие решений в 

условиях 

неопределенности 

Многокритериальная оптимизация. 

Математические методы принятия решений в условиях 

неопределенности. 

 

6Принятие решений в Дерево решений как инструмент принятия решений 
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6 условиях риска 

7 

 

7 

Принятие решений 

коллективом экспертов 

Расстановка приоритетов. Синтез приоритетов. 

Согласованность локальных приоритетов. Синтез 

альтернатив 

8 

Принятие решений в 

условиях конфликта 

Применение MS Excel для решения управленческих 

задач с использованием метода корреляционно-

регрессионной зависимости 

 

 

Шкала оценивания опроса: 

 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 

вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 

большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 

терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 

некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 

терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы. 

 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине  

«Методы принятия управленческих решений» 

 

1. Сущность и характерные особенности управленческих решений. 

2. Классификация управленческих решений. 

3. Альтернативы и критерии. 

4. Схема процесса принятия решений. 

5. Типовые задачи принятия решений. 

6. Классификация задач принятия решений. 

7. Классификация методов принятия управленческих решений. 

8. Условия и факторы качества управленческих решений. 

9. Контроль реализации управленческих решений. 

10. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 11. 

Основные типы задач линейного программирования (ЗЛП). 12. Транспортная 

задача. 
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13. Математические методы принятия решений в условиях определенности. 

14. Сетевой анализ и календарное планирование. 

15. Проблема планирования деятельности фирмы. 

16. Многокритериальная оптимизация. 

17. Математические методы принятия решений в условиях неопределенности. 

18. Cодержание понятия «риск» при принятии управленческих решений. 

19. Структура байесовского и не байесовского алгоритмов принятия решения 

при риске. 

20. Дерево решений как инструмент принятия решений. 

21. Понятие об играх и стратегиях. 

22. Методы теории игр в принятии управленческих решений. 

23. Сущность метода анализа иерархий. Иерархическое представление проблемы. 

24. Виды и особенности применения СППР. 

25. Решение ЗЛП в MS Excel. 

 

Вопросы второго типа: 

1. Понятие альтернатив и критериев в принятии управленческих решений. 

2. Люди и их роли в процессе принятия решений. 

3. Линейное программирование в принятии управленческих решений. 

4. Методы нахождения базисного распределения поставок в 

транспортных задачах. 

5. Математические методы принятия решений в условиях 

определенности. 

6. Методика приведения критериев в безразмерные величины. 

7. Метод главного критерия в принятии управленческих решений. 

8. Метод справедливого компромисса впринятии управленческих решений. 

9. Метод равномерной оптимизации при принятии управленческих решений. 

10. Основные проблемы, возникающие при принятии 

управленческих решений. 

11. Математические методы принятия решений в условиях 

неопределенности. 

12. Раскрыть типовые задачи принятия решений. Привести пример по 

каждой задаче. 

13. Критерий Вальда. 

14. Критерий Максимакса. 

15. Принцип Сэвиджа. 

16. Критерий Лапласа. 

17. Математические методы принятия решений в условиях риска. 

18. Принцип Бернулли. 

19. Правило построения дерева решений и методика расчетов. 

20. Математические методы принятия решений в условиях конфликта. 

21. Элементы теории игр. Понятие седловой точки. 

22. Антагонистические игры. Игры с природой. 

23. Предпосылки появления систем поддержки принятия решений 

(СППР). 
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24. Применение метода Анализа иерархий. Основные этапы решения. 

                                                  

                          Тематика рефератов: 

1. Теория принятия решений. Основные понятия и определения. 

2. Функциональная направленность управленческих решений. 

3. Классификация управленческих решений. 

4. Условия обеспечения качества управленческих решений. 

5. Применение научных подходов в принятии управленческих решений. 

6. Проблемная ситуация в управлении. 

7. Целевая ориентация управленческих решений. 

8. Моделирование процесса разработки управленческих решений. 

9. Модель процесса реализации управленческих решений. 

10. Состав и содержание процесса разработки управленческих решений в органах 

государственной власти. 

11. Источники и виды неопределенности при разработке управленческих решений. 

12. Управление рисками. 

13. Задача принятия решения. 

14. Классификация методов разработки управленческих решений. 

15. Формализованные методы разработки управленческих решений. 

16. Неформализованные методы разработки управленческих решений. 

17. Комбинированные методы разработки управленческих решений. 

18. Основные понятия общей теории моделирования. 

19. Модели управления и их задачи. 

20. Имитационное моделирование. 

21. Математические модели – основа оптимизации управленческих решений. 

22. Классификация задач оптимизации. 

23. Роль и задачи экспертного оценивания. 

24. Классификация методов экспертных оценок. 

25. Математические методы анализа экспертных оценок. 

26. Фундаментальные методы научного познания, используемые при разработке 

управленческих решений. 

27. Методы индивидуального принятия управленческих решений. 

28. Методы коллективного принятия управленческих решений. 

29. Метод «мозговой атаки». 

30. Метод Дельфи. 

31. Метод морфологического анализа. 

32. Графический метод решения задачи линейного проектирования. 

33. Общая задача целочисленного программирования. 

34. Теория игр. Основные понятия и определения. 

35. Дерево решений. 

36. Сетевая модель и ее основные элементы. 

37. Понятие и виды эффективности управленческих решений. 
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Тесты по Методам принятия управленческих решений 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ТРЕНИНГА  

Блок 1.  

1.1. Что такое процесс принятия решений  
1. Вводная часть. О чем идет речь?  

2. Действующие лица (участники процесса принятия решений)  

• Владелец проблемы  

• ЛПР  

• Активные группы  

• Эксперты и аналитики  

• «Адвокат дьявола» или о пользе инакомыслия  

3. Модели и методики  

4. Этапы принятия решений:  

• Определение проблемы: «айсберг» или «остров»? «Рыба» Исикавы  

• Анализ ситуации  

• Постановка цели и «дерево» целей  

• Разработка альтернатив решения проблемы  

• Оценка и выбор единственной альтернативы  

• Реализация решения  

• Контроль результатов: «доверяй, но проверяй»  

5. Внутренняя среда организации  

6. Внешняя среда  

7. Типы решений: рутинные, адаптивные, инновационные  

8. Решения рациональные и интуитивные  

9. Решения реактивные и проактивные  

10. «Воронка» оптимальных решений  

11. Что такое «План «Б»?  

 

1.2. Выводы и рекомендации по итогам занятия  
1.3. Практическое задание. Выбор модели принятия решения:  

«Конфликтная ситуация во взаимоотношениях с клиентом» (по отдельному сценарию)  

• Подведение итогов практического задания 3 

 

Блок 2.  

2.1. Трудности, барьеры, ошибки и ловушки  
1. Типичные ошибки при принятии решений  

2. «Ежик в тумане»: решение в условиях неопределенности. Теоремы минимакса и 

максимакса  

3. Психологические феномены индивидуальных решений  

• Феномен излюбленной альтернативы  

• Феномен валентности  

• Якорный эффект  

• Эффект инерции  

• Эффект реактивного сопротивления  

• Буриданов осел  

4. Психологические феномены групповых (коллективных) решений  

• Эффект поляризации риска  

• Искажение группового мышления  

• Эффект социальной фасилитации  

• Эффект социальной апатии  
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• Эффекты объема и состава; феномен малых групп  

• Феномены ложного согласия и демонстративного несогласия  

• Феномен конформизма и эффект влияния меньшинства  

5. Ловушка: «Частота = Достоверность»  

6. Рамки рациональности и эффективности  

7. Недопонимание опаснее непонимания  

8. Соломоново решение: всегда ли половина лучше, чем ничего  

9. Теория полезности  

10. Концепция ограниченной рациональности Саймона  

11. Теория проспектов и теория раскаяния  

 

2.2. Выводы и рекомендации по итогам занятия  
2.3. Практическое задание. Групповое решение:  

«Выбор кандидатуры на должность секретаря директора крупного российского банка» (по 

отдельному сценарию)  

• Подведение итогов практического задания  

 

Блок 3.  

3.1. Стили и стратегии принятия решений (управления)  
1. Делать или не делать – вот в чем вопрос…  

2. Я так решил!  

3. А может, само рассосется, или почему Кутузов игнорировал Наполеона  

4. Золотая формула: «А = К»  

5. Стили руководства X и Y по Макгрегору, развитые Лайкертом  

6. Решетка Блэйка и Моутон  

7. Стили управления по Джорджу  

8. Типология стилей по Вруму  

9. OODA: петля полковника Бойда  

10. Фантазии Уолта Диснея  

11. «Мозговая атака»: вершина искусства принятия креативных решений  

 

3.2. Выводы и рекомендации по итогам занятия  
3.3. Практическое задание. Мозговая атака:  

«Как повысить эффективность корпоративного обучения в нашей компании»  

• Подведение итогов практического задания 4 

 

Блок 4. Принятие решений: единство теории и практики  

4.1. Деловая игра (бизнес-кейс)  
«Стратегия развития туристической фирмы «Элеонора» (по отдельному сценарию)  

• «Разбор полетов»: плюсы и минусы принятых решений, ошибки и промахи, их 

причины и уроки  

• Подведение итогов деловой игры  

 

4.2. Заключение. Квинтэссенция мудрости  
1. «Алгебра» принятия решений  

2. Правила принятия решений по Колину Пауэллу  

3. Друкер: «Решение – это хирургическая операция»  

4. Уроки американского бизнеса  

• Ошибка Генри Форда  

• «Уолт Дисней представляет…»  

• «Красный туман» Билла Гейтса  

5. Принятие решений по-русски: специфика российского бизнеса  
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• Борис Березовский против Кремля  

• Взлет и падение Михаила Ходорковского  

• Как «Евросеть» Чичваркина проглотила «Техмаркет»  

6. Провальные решения в истории мирового бизнеса  

• Бесполезная игрушка Грэма Белла  

• Decca Records отказала The Beatles  

• Скандал вокруг отеля «Уотергейт» за 500 долларов  

• Любимые конфеты Инопланетянина  

7. Восточная хитрость при принятии решений  

• Конфуций и Сунь Цзы о науке управлять  

• 36 стратагем китайской хитрости  

8. Выводы. «Золотые» правила и «бриллиантовые» модели теории принятия решений  

 

 
 

 

 

 


