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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» направлен на формирование следующих компетенций, 

отраженных в карте компетенций: 
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ОК-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

1) Знать:  

- основы экономических 

знаний; 

2) Уметь: 

- использовать основы 

экономических знаний; 

3) Владеть:  

- способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

7 

занятия 

лекционн

ого типа, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

Решение 

математиче

ских задач, 

кейсов, 

тест, 

экзамен 

ОПК-

6 

владение 

методами 

принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производствен

ной) 

деятельностью 

организации 

1) Знать:   
- основные методы и 

модели принятия 

управленческих 

решений; 

2) Уметь: 
решать типовые 

математические задачи, 

используемые при 

принятии 

управленческих 

решений 

3) Владеть: 
Математическими, 

статистическими и 

количественными 

методами решения 

типовых 

организационно-

управленческих задач. 

7 

занятия 

лекционн

ого типа, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

Решение 

математиче

ских задач, 

кейсов, 

тест, 

экзамен 

ПК-6 

способностью 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологически

1) Знать:  

- основы программ 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программ 

организационных 

7 

занятия 

лекционн

ого типа, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

Решение 

математиче

ских задач, 

кейсов, 

тест, 

экзамен 
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х и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационн

ых изменений 

изменений; 

2) Уметь: 

- использовать 

программы внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программы 

организационных 

изменений; 

3) Владеть:  

- программами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программами 

организационных 

изменений 

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

ПК-8 

владением 

навыками 

документальног

о оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производствен

ной) 

деятельности 

организаций 

при внедрении 

технологически

х, продуктовых 

инноваций или 

организационн

ых изменений 

1) Знать:  

- технологические, 

продуктовые инновации 

или организационные 

изменения; 

2) Уметь: 

- внедрять 

технологические, 

продуктовые инноваций 

или организационные 

изменений; 

3) Владеть:  

- навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

7 

занятия 

лекционн

ого типа, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

Решение 

математиче

ских задач, 

кейсов, 

тест, 

экзамен 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 
Оценочные средства для проверки 

формирования компетенции 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

неполное усвоение 

(пороговое) 

хорошее усвоение 

(углубленное) 

отличное усвоение 

(продвинутое) 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
знать 7 незнание основ 

экономических 

знаний 

базовые основы 

экономических 

знаний  

основные основы 

экономических 

знаний 

основы 

экономических 

знаний 

Тест   

Кейс - задача 

 

экзамен 

уметь 7 неумение 

использовать 

основы 

экономических 

знаний  

использовать 

некоторые основы 

экономических 

знаний  

использовать 

основы 

экономических 

знаний  

использовать 

сложные основы 

экономических 

знаний  

Математические 

задачи 

Тест  

экзамен 

владеть 7 отсутствие навыков 

решения типовых 

организационно-

управленческих 

задач. 

одним из навыков 
решения типовых 

организационно-

управленческих 

задач. 

математическими, 

статистическими и 

количественными 

методами решения 

типовых 

организационно-

управленческих 

задач. 

нестандартными 

навыками решения 

типовых 

организационно-

управленческих 

задач. 

Математические 

задачи 
Кейс-задача 

экзамен 
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ОПК-6: владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организации 

знать 7 незнание методов и 

моделей принятия 

управленческих 

решений 

базовые методы и 

модели принятия 

управленческих 

решений 

 

основные методы и 

модели принятия 

управленческих 

решений  

методы и модели 

принятия 

управленческих 

решений  

Тест   

Кейс - задача 

 

экзамен 

уметь 7 неумение решать 

типовые 

математические 

задачи, 

используемые при 

принятии 

управленческих 

решений 

 

решать некоторые 

математические 

задачи, 

используемые при 

принятии 

управленческих 

решений 

 

решать типовые 

математические 

задачи, 

используемые при 

принятии 

управленческих 

решений 

 

решать сложные 

математические 

задачи, 

используемые при 

принятии 

управленческих 

решений  

 

Математические 

задачи 

Тест  

экзамен 

владеть 7 отсутствие навыков 

решения типовых 

организационно-

управленческих 

задач. 

одним из навыков 
решения типовых 

организационно-

управленческих 

задач. 

математическими, 

статистическими и 

количественными 

методами решения 

типовых 

организационно-

управленческих 

задач. 

нестандартными 

навыками решения 

типовых 

организационно-

управленческих 

задач. 

Математические 

задачи 
Кейс-задача 

экзамен 

ПК-6: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений 
знать 7 незнание основ 

программ 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

базовые основы 

программ 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

основные основы 

программ 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

основы программ 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

Тест   

Кейс - задача 

 

экзамен 
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инноваций или 

программ 

организационных 

изменений 

инноваций или 

программ 

организационных 

изменений  

инноваций или 

программ 

организационных 

изменений 

программ 

организационных 

изменений 

уметь 7 неумение 

использовать 

программы 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программы 

организационных 

изменений  

использовать 

некоторые 

программы 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программы 

организационных 

изменений  

использовать 

типовые 

программы 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программы 

организационных 

изменений  

использовать 

сложные 

программы 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программы 

организационных 

изменений  

Математические 

задачи 

Тест  

экзамен 

владеть 7 отсутствие навыков 

владения 

программами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программами 

организационных 

изменений. 

одним из навыков 
владения 
программами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программами 

организационных 

изменений. 

программами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программами 

организационных 

изменений 

нестандартными 

программами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программами 

организационных 

изменений. 

Математические 

задачи 
Кейс-задача 

экзамен 

ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 
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знать 7 незнание 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

базовые 

технологические, 

продуктовые 

инновации или 

организационные 

изменения  

основные 

технологические, 

продуктовые 

инновации или 

организационные 

изменения 

технологические, 

продуктовые 

инновации или 

организационные 

изменения 

Тест   

Кейс - задача 

 

экзамен 

уметь 7 неумение внедрять 

технологические, 

продуктовые 

инноваций или 

организационные 

изменений 

внедрять 

некоторые 

технологические, 

продуктовые 

инноваций или 

организационные 

изменений 

внедрять типовые 

технологические, 

продуктовые 

инноваций или 

организационные 

изменений  

внедрять сложные 

технологические, 

продуктовые 

инноваций или 

организационные 

изменений  

Математические 

задачи 

Тест  

экзамен 

владеть 7 отсутствие навыков 

владения 
документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

одним из навыков 
документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений. 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

нестандартными 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Математические 

задачи 
Кейс-задача 

экзамен 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 

Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра 

Оценочные средства текущего контроля: 

- тест; 

- математическая задача; 

- кейс-задача. 

 

Промежуточная аттестация проводится в 7 семестре в форме экзамена. 

Оценочные средства промежуточной аттестации: 

- экзамен в устной форме. 

 

 

Оценочное средство тест. 

Шкала оценивания: 
 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично  

Зачтено 

86-100% правильных ответов 

Хорошо 76-85% 

Удовлетворительно 51-75% 

Неудовлетворительно Не зачтено Менее 50% 

 

Оценочное средство математическая задача 

Критерии оценки решения задач  

«неудовлетворительно»  - Задача не решена или решена неправильно 

«удовлетворительно» -  Задание понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки 

в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью 

или в общем виде 

 «хорошо» -  Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическим рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно 

сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ 

 «отлично» - Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен 

верный ответ, задача решена рациональным способом  

   

Оценочное средство кейс-задача 

оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с правильным и свободным 

владением терминологией; ответы на дополнительные вопросы верные, 

четкие. 

- оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными 
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ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом 

обосновании (в т.ч. из лекционного материала), ответы на дополнительные 

вопросы верные, но недостаточно четкие. 

- оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан 

правильный. Объяснение хода ее решения недостаточно полное, 

непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. 

лекционным материалом), ответы на дополнительные вопросы недостаточно 

четкие, с ошибками в деталях. 

- оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан не 

правильный. Объяснение хода ее решения дано неполное, 

непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования (в 

т.ч. лекционным материалом), или с большим количеством ошибок, ответы на 

дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют. 

 

Оценочное средство экзамен в устной форме. 

Шкала оценивания: 

оценка «отлично»  (при отличном усвоении (продвинутом)) 

выставляется обучающемуся, если он обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоил 

основную и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; 

 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется 

обучающемуся, если он обнаружил полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполнил предусмотренные в программе задания, усвоил 

основную литературу, рекомендованную в программе, показал 

систематический характер знаний по дисциплине и способен  к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности; 

 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) 

выставляется обучающемуся, если он обнаружил знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знаком с основной литературой, 

рекомендованной программой, допустил погрешности в ответе на экзамене и 

при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 

 

оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) 

выставляется обучающемуся, если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные 
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ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не может 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Тестовые задания 
1. Выделите условия, при которых осуществляется принятие решения. 

а Наличие цели. 

б. Наличие альтернатив. 

в. Наличие возможностей. 

г. Наличие ограничений. 

д. Все варианты верны. 

 

2. Из представленных вариантов выберите те факторы, которые являются 

ограничивающими выбор для принятия решения. 

а. Дефицит времени. 

б. Дефицит денежных средств. 

в. Недостаточные производственные возможности. 

г. Факторы, связанные с этическими и моральными проблемами. 

д. Все варианты верны. 

 

3. Выберите верное утверждение. 

а. Задача принятия решения возникает в том случае, когда есть цель и обязанность. 

б. Задача принятия решения возникает в том случае, когда есть цель, возможны различные 

способы её достижения и есть возможности. 

в. Задача принятия решения возникает в том случае, когда есть цель, возможны различные 

способы её достижения и есть ограничения. 

г. Задача принятия решения возникает в том случае, когда есть цель, возможны различные 

способы её достижения и нет ограничений. 

 

3. Управленческим решением является: 

а. Выбор альтернативы в процессе реализации основных функций управления. 

б. Выбор альтернативы в процессе осуществления планирования, организации, 

мотивации, оценки и контроля. 

в. Оба варианта верны. 

 

4. Выберите верное утверждение. 

а. Управленческое решение формирует только управляющее воздействие, связывая 

субъект и объект управления. 

б. Управленческое решение становится только результатом творческой мыслительной 

деятельности человека. 

в. Управленческое решение только определяет круг действий и ведёт к практическим 

результатам. 
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г. Управленческое решение является творческим актом целенаправленного воздействия 

субъекта управления на объект, основанный на знании объективных законов и 

опыте и ведущей к практическим результатам. 

д. Все варианты верны.  

 

6. При принятии какого решения люди основываются на собственном ощущении того, что 

их выбор правилен?  

а. Решения, основанные на суждении 

б . Интуитивные решения  

в. Осторожные решения  

г. Уравновешенные решения  

д. Инертные решения 

 е.Импульсивные решения  

ж. Рискованные решения  

2. Логика таких решений слабо просматривается, но все же в их основе лежат знания и 

осмысленный опыт прошлого. Используя их, менеджеры выбирают тот вариант, 

который принес наибольший успех в аналогичной ситуации в прежнее время 

а. Решения, основанные на суждении 

б. Интуитивные решения 

в. Осторожные решения 

г. Уравновешенные решения 

д. Инертные решения 

е. Импульсивные решения 

ж. Рискованные решения  

3.  Такие решения принимают менеджеры, внимательно и критически относящиеся к 

своим действиям, выдвигаемым гипотезам и их проверке 

а. Решения, основанные на суждении 

б. Интуитивные решения 

в. Осторожные решения 

г. Уравновешенные решения 

д. Инертные решения 

е. Импульсивные решения 

ж. Рискованные решения  

4. Такие решения принимают менеджеры, которые легко генерируют самые 

разнообразные идеи в неограниченном количестве, но не в состоянии их как 

следует проверить, уточнить, оценить. Решения поэтому оказываются 

недостаточно обоснованными и надежными 

а. Решения, основанные на суждении 

б. Интуитивные решения 

в. Осторожные решения 

г. Уравновешенные решения 

д. Инертные решения 

е. Импульсивные решения 

ж. Рискованные решения  

5. В таких решениях контрольные и уточняющие действия преобладают над 

генерированием идей, поэтому в таких решениях трудно обнаружить 

оригинальность, блеск, новаторство 

а. Решения, основанные на суждении 

б. Интуитивные решения 

в. Осторожные решения 

г. Уравновешенные решения 

д. Инертные решения 
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е. Импульсивные решения 

ж. Рискованные решения  

6. Принимая такие решения менеджеры не нуждаются в тщательном обосновании своих 

гипотез и, если уверены в себе, могут не испугаться любых опасностей 

а. Решения, основанные на суждении 

б. Интуитивные решения 

в. Осторожные решения 

г. Уравновешенные решения 

д. Инертные решения 

е. Импульсивные решения 

ж. Рискованные решения  

7. Такие решения характеризуются тщательностью оценки менеджером всех вариантов, 

сверхкритичным подходом к делу 

а. Решения, основанные на суждении 

б. Интуитивные решения 

в. Осторожные решения 

г. Уравновешенные решения 

д. Инертные решения 

е. Импульсивные решения 

ж. Рискованные решения  

8. Сформируйте последовательность этапов управления 

а. Проблема 

б. Ситуация  

в. Управленческое решение 

г. Цель 

9. Какое свойство процессов управления свидетельствует о том, что изменения в 

процессах управления происходят в виде колебаний относительно определенных 

устойчивых состояний 

а. Свойство дискретности 

б. Свойство цикличности 

в. Свойство флуктуации 

г. Свойство необходимой последовательности этапов 

д. Свойство непрерывности 

е. Свойство инерционности 

ж. Свойство временной протяженности 

10. Какое свойство  процесса управления отражает роль времени в осуществлении 

управленческого цикла? 

а. Свойство дискретности 

б. Свойство цикличности 

в. Свойство флуктуации 

г. Свойство необходимой последовательности этапов 

д. Свойство непрерывности 

е. Свойство инерционности 

ж. Свойство временной протяженности 

11. Какое свойство процесса управления характеризует повторяющуюся 

последовательность этапов процесса управления 

а. Свойство дискретности 

б. Свойство цикличности 

в. Свойство флуктуации 

г. Свойство необходимой последовательности этапов 

д. Свойство непрерывности 

е. Свойство инерционности 
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ж. Свойство временной протяженности 

 

12. Какое свойство процесса управления  проявляется в своевременности и запаздывании 

управленческих решений 

а. Свойство дискретности 

б. Свойство цикличности 

в. Свойство флуктуации 

г. Свойство необходимой последовательности этапов 

д. Свойство непрерывности 

е. Свойство инерционности 

ж. Свойство временной протяженности 

13. Какое свойство процесса управления выражается в следующем: с точки зрения 

методики, затрат усилий и распределения внимания менеджера каждый из этапов 

процесса управления может быть реализован по-разному, но является 

необходимым звеном в формировании воздействия на разработку управленческого 

решения 

а. Свойство дискретности 

б. Свойство цикличности 

в. Свойство флуктуации 

г. Свойство необходимой последовательности этапов 

д. Свойство непрерывности 

е. Свойство инерционности 

ж. Свойство временной протяженности 

14. Какое свойство процесса управления характеризует динамику связи управляемых и 

управляющих процессов 

а. Свойство дискретности 

б. Свойство цикличности 

в. Свойство флуктуации 

г. Свойство необходимой последовательности этапов 

д. Свойство непрерывности 

е. Свойство инерционности 

ж. Свойство временной протяженности 

15. Какое свойство отражает специфику управленческой деятельности, состоящую в том, 

что каждый этап процесса управления может проходить неравномерно 

а. Свойство дискретности 

б. Свойство цикличности 

в. Свойство флуктуации 

г. Свойство необходимой последовательности этапов 

д. Свойство непрерывности 

е. Свойство инерционности 

ж. Свойство временной протяженности 

16. Эффективный диапазон управляемости выше по сравнению с функциональным 

управлением за счет следующих факторов 

а. Точное определение результатов деятельности каждого подпроцесса повышает 

уровень качества управления 

б. Процессы можно описать на разных уровнях, но они всегда имеют начало, 

определенное количество шагов посередине и четко очерченный конец 

в. Связи и взаимоотношения, которые игнорировались или не осознавались, 

неожиданно оказываются ключевыми для эффективного функционирования всей 

организации, не говоря уже о процессах, к которым они относятся 

г. Требования клиента удовлетворяются с первого раза и вовремя, это снижает число 

конфликтных ситуаций 
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17. При описании бизнес-процессов предприятия необходимо учитывать следующее 

а. Точное определение результатов деятельности каждого подпроцесса повышает 

уровень качества управления 

б. Процессы можно описать на разных уровнях, но они всегда имеют начало, 

определенное количество шагов посередине и четко очерченный конец 

в. Связи и взаимоотношения, которые игнорировались или не осознавались, 

неожиданно оказываются ключевыми для эффективного функционирования всей 

организации, не говоря уже о процессах, к которым они относятся 

г. Требования клиента удовлетворяются с первого раза и вовремя, это снижает число 

конфликтных ситуаций 

18. По объекту информация бывает 

а. Информация по целевой подсистеме 

б. Стратегический маркетинг 

в. Параметры инфраструктуры рынка 

г. Показатели качества товара 

д. Информация о внешней среде системы 

е. Информация об организационно-технологической подготовки производства 

19. По принадлежности к системе менеджмента информация бывает 

а. Информация по целевой подсистеме 

б. Стратегический маркетинг 

в. Параметры инфраструктуры рынка 

г. Показатели качества товара 

д. Информация о внешней среде системы 

е. Информация об организационно-технологической подготовки производства 

20. Определите особенности разработки управленческого решения при процессном 

подходе  

а. Сложность взаимодействия подразделения 

б. Рост размеров организации 

в. Адаптивное управление 

г. Высокая потребность в распорядительстве и координации 

д. Перегрузки, опасность конфликтов 

е. Гармония цели, механизма, технологии 

21. По стадии жизненного цикла товара информация бывает 

а. Информация по целевой подсистеме 

б. Стратегический маркетинг 

в. Параметры инфраструктуры рынка 

г. Показатели качества товара 

д. Информация о внешней среде системы 

е. Информация об организационно-технологической подготовки производства 

22. Основные требования к качеству информации 

а. Адресность 

б. Оперативный поиск и выдачу информации по запросу 

в. Возможность кодирования 

г. Защиту от несанкционированного доступа к информации 

д. Комплексность системы информации 

 

23. Определите особенности разработки управленческого решения при функциональном 

подходе  

а. Сложность взаимодействия подразделения 

б. Рост размеров организации 

в. Адаптивное управление 

г. Высокая потребность в распорядительстве и координации 
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д. Перегрузки, опасность конфликтов 

е. Гармония цели, механизма, технологии 

24. Принцип, выполнение которого обеспечивает равную пропускную способность разных 

рабочих мест одного процесса, соразмерное обеспечение рабочих мест 

информацией, материальными ресурсами, кадрами и т. д. 

а. Непрерывность 

б. Прямоточность 

в. Ритмичность 

г. Пропорциональность 

д. Параллельность 

25. Принцип рациональной организации процессов, определяемый отношением рабочего 

времени к общей продолжительности процесса: 

а. Непрерывность 

б. Прямоточность 

в. Ритмичность 

г. Пропорциональность 

д. Параллельность 

26. Принцип рациональной организации процессов, характеризующий степень 

совмещения операций во времени 

а. Непрерывность 

б. Прямоточность 

в. Ритмичность 

г. Пропорциональность 

д. Параллельность 

27. Принцип рациональной организации процессов, характеризующий оптимальность 

пути прохождения предмета труда, информации и т. п. 

а. Непрерывность 

б. Прямоточность 

в. Ритмичность 

г. Пропорциональность 

д. Параллельность 

28. Принцип рациональной организации процессов, характеризующий равномерность их 

выполнения во времени 

а. Непрерывность 

б. Прямоточность 

в. Ритмичность 

г. Пропорциональность 

д. Параллельность 

29. Определите особенности разработки управленческого решения при системном 

подходе  

а. Сложность взаимодействия подразделения 

б. Рост размеров организации 

в. Адаптивное управление 

г. Высокая потребность в распорядительстве и координации 

д. Перегрузки, опасность конфликтов 

е. Гармония цели, механизма, технологии 

30. Информационный массив должен обеспечивать 

а. Адресность 

б. Оперативный поиск и выдачу информации по запросу 

в. Возможность кодирования 

г. Защиту от несанкционированного доступа к информации 

д. Комплексность системы информации 



18 
 

31. Предназначение данных моделей состоит в выработке характеристики влияния 

основных факторов на развитие ситуации принятия управленческого решения 

а. Нормативные модели 

б. Дедуктивные модели 

в. Проблемно-ориентированные модели 

г. Мультипликативные факторные модели 

д. Дескриптивные модели 

е. Индуктивные модели 

32. Данный вид моделей применяется для описания свойств и параметров процесса 

принятия решений в целях прогнозирования его протекания в будущем 

а. Нормативные модели 

б. Дедуктивные модели 

в. Проблемно-ориентированные модели 

г. Мультипликативные факторные модели 

д. Дескриптивные модели 

е. Индуктивные модели 

33. Область применения данных моделей – управление процессом принятия решения, 

формирование его сущностных элементов. Они предполагают активность всех 

участников процесса принятия решения в его моделировании. 

а. Нормативные модели 

б. Дедуктивные модели 

в. Проблемно-ориентированные модели 

г. Мультипликативные факторные модели 

д. Дескриптивные модели 

е. Индуктивные модели 

34. Особенностью данных моделей является разработка модели на основе обобщения 

результатов наблюдений по единичным частным фактам, считающимся важными 

для процесса принятия решения 

а. Нормативные модели 

б. Дедуктивные модели 

в. Проблемно-ориентированные модели 

г. Мультипликативные факторные модели 

д. Дескриптивные модели 

е. Индуктивные модели 

35. Данный вид моделей основан на упрощенной системе гипотетических ситуаций 

а. Нормативные модели 

б. Дедуктивные модели 

в. Проблемно-ориентированные модели 

г. Мультипликативные факторные модели 

д. Дескриптивные модели 

е. Индуктивные модели 

36. Основной задачей при формировании модели является адаптация новых методов 

моделирования к конкретным управленческим процессам и ситуациям 

а. Нормативные модели 

б. Дедуктивные модели 

в. Проблемно-ориентированные модели 

г. Мультипликативные факторные модели 

д. Дескриптивные модели 

е. Индуктивные модели 

37. Они применяются при наличии одной четко определенной цели 

а. Однопериодные модели 

б. Стохастические модели 
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в. Одноцелевые модели 

г. Детерминированные модели 

д. Многопериодные модели 

е. Многоцелевые модели 

38. Ситуация использования данных моделей характеризуется наличием нескольких 

независимых целей, которые не могут быть сведены к одной комплексной цели 

а. Однопериодные модели 

б. Стохастические модели 

в. Одноцелевые модели 

г. Детерминированные модели 

д. Многопериодные модели 

е. Многоцелевые модели 

39. При формировании этих моделей исходят из того, что совокупность оптимальных 

единичных решений в отдельные периоды принятия управленческих решений в 

целом за весь период решения управленческой проблемы так же дает оптимальное 

решение 

а. Однопериодные модели 

б. Стохастические модели 

в. Одноцелевые модели 

г. Детерминированные модели 

д. Многопериодные модели 

е. Многоцелевые модели 

40. Данные модели предполагают комплексное решение управленческой проблемы с 

учетом всего периода принятия управленческого решения 

а. Однопериодные модели 

б. Стохастические модели 

в. Одноцелевые модели 

г. Детерминированные модели 

д. Многопериодные модели 

е. Многоцелевые модели 

41. В этих моделях присутствует элемент неопределенности, учитывается возможное 

вероятностное распределение значений факторов и параметров, определяющих 

развитие ситуации 

а. Однопериодные модели 

б. Стохастические модели 

в. Одноцелевые модели 

г. Детерминированные модели 

д. Многопериодные модели 

е. Многоцелевые модели 

42. Их особенность состоит в однозначной определенности всех факторов, оказывающих 

влияние на развитие ситуации принятия решения, в момент их принятия 

а. Однопериодные модели 

б. Стохастические модели 

в. Одноцелевые модели 

г. Детерминированные модели 

д. Многопериодные модели 

е. Многоцелевые модели 

43. В каких условиях принимается решение, когда руководитель точно знает результат 

каждого из альтернативных вариантов решения 

а. Решение считается принимаемым в условиях риска 

б. Решение принимается в условиях определенности 

в. Решение принимается в условиях неопределенности 
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44. В каких условиях принимается решение, если известна вероятность всех 

альтернативных решений. 

а. Решение считается принимаемым в условиях риска 

б. Решение принимается в условиях определенности 

в. Решение принимается в условиях неопределенности 

45. В каких условиях принимается решение, когда невозможно определить вероятность 

потенциальных результатов 

а. Решение считается принимаемым в условиях риска 

б. Решение принимается в условиях определенности 

в. Решение принимается в условиях неопределенности 

46. Этот подход ориентирован на постоянное возобновление производства объекта для 

удовлетворения потребностей конкретного рынка с меньшими совокупными 

затратами на единицу полезного эффекта 

а. Маркетинговый подход 

б. Структурный подход 

в. Деловой подход 

г. Процессный подход 

д. Воспроизводственно-эволюционный подход 

е. Эксклюзивный подход 

ж. Оптимизационный подход 

з. Ситуационный подход 

47. Этот подход предусматривает ориентацию управляющей подсистемы при решении 

любых задач на потребителя 

а. Маркетинговый подход 

б. Структурный подход 

в. Деловой подход 

г. Процессный подход 

д. Воспроизводственно-эволюционный подход 

е. Эксклюзивный подход 

ж. Оптимизационный подход 

з. Ситуационный подход 

48. Сущность данного подхода заключается в приобретении субъектом управления 

исключительного права на пользование по своему усмотрению новшеством в 

любой области деятельности или конкурентным преимуществом 

а. Маркетинговый подход 

б. Структурный подход 

в. Деловой подход 

г. Процессный подход 

д. Воспроизводственно-эволюционный подход 

е. Эксклюзивный подход 

ж. Оптимизационный подход 

з. Ситуационный подход 

49. Этот подход рассматривает функции управления как взаимосвязанные 

(координируемые) 

а. Маркетинговый подход 

б. Структурный подход 

в. Деловой подход 

г. Процессный подход 

д. Воспроизводственно-эволюционный подход 

е. Эксклюзивный подход 

ж. Оптимизационный подход 

з. Ситуационный подход 
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50. Этот подход определяет значимость, приоритетность среди факторов, методов, 

принципов и других инструментов в их совокупности с целью установления 

рациональности соотношения и повышения обоснованности распределения 

ресурсов 

а. Маркетинговый подход 

б. Структурный подход 

в. Деловой подход 

г. Процессный подход 

д. Воспроизводственно-эволюционный подход 

е. Эксклюзивный подход 

ж. Оптимизационный подход 

з. Ситуационный подход 

51. Этот подход определяется конкретной ситуацией в конкретном месте и в конкретное 

время 

а. Маркетинговый подход 

б. Структурный подход 

в. Деловой подход 

г. Процессный подход 

д. Воспроизводственно-эволюционный подход 

е. Эксклюзивный подход 

ж. Оптимизационный подход 

з. Ситуационный подход 

52. Этот подход заключается в переходе от качественных оценок к количественным при 

помощи методов исследования операций , инженерных расчетов, статистических 

методов, экспертных оценок и др. 

а. Маркетинговый подход 

б. Структурный подход 

в. Деловой подход 

г. Процессный подход 

д. Воспроизводственно-эволюционный подход 

е. Эксклюзивный подход 

ж. Оптимизационный подход 

з. Ситуационный подход 

53. Основной задачей данного подхода является повышение эффективности фирмы за 

счет повышения эффективности ее человеческих ресурсов  

а. Маркетинговый подход 

б. Структурный подход 

в. Поведенческий подход 

г. Процессный подход 

д. Воспроизводственно-эволюционный подход 

е. Эксклюзивный подход 

ж. Оптимизационный подход 

з. Ситуационный подход 

54. Принципами управлением персоналом являются  

а. Подбор команды профессионалов, конкурентоспособных менеджеров, 

специалистов, рабочих 

б. Уважение личности 

в. Адаптивность системы к внешней и внутренней среде 

г. Механизм действия законов организации в статике и динамике 

д. Учет взаимодействия региональных и отраслевых факторов 

е. Управление конфликтами и стрессами 
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ж. Учет воздействия управленческих решений на социальную среду и среду обитания 

человека 

з. Увеличение доли ресурсосберегающих технологий 

55. Принципами управления качеством являются  

а. Подбор команды профессионалов, конкурентоспособных менеджеров, 

специалистов, рабочих 

б. Уважение личности 

в. Адаптивность системы к внешней и внутренней среде 

г. Механизм действия законов организации в статике и динамике 

д. Учет взаимодействия региональных и отраслевых факторов 

е. Управление конфликтами и стрессами 

ж. Учет воздействия управленческих решений на социальную среду и среду обитания 

человека 

з. Увеличение доли ресурсосберегающих технологий 

56. Принципами ресурсосбережения являются  

а. Подбор команды профессионалов, конкурентоспособных менеджеров, 

специалистов, рабочих 

б. Уважение личности 

в. Адаптивность системы к внешней и внутренней среде 

г. Механизм действия законов организации в статике и динамике 

д. Учет взаимодействия региональных и отраслевых факторов 

е. Управление конфликтами и стрессами 

ж. Учет воздействия управленческих решений на социальную среду и среду обитания 

человека 

з. Увеличение доли ресурсосберегающих технологий 

57. Принципами рационализации процессов являются  

а. Подбор команды профессионалов, конкурентоспособных менеджеров, 

специалистов, рабочих 

б. Уважение личности 

в. Адаптивность системы к внешней и внутренней среде 

г. Механизм действия законов организации в статике и динамике 

д. Учет взаимодействия региональных и отраслевых факторов 

е. Управление конфликтами и стрессами 

ж. Учет воздействия управленческих решений на социальную среду и среду обитания 

человека 

з. Увеличение доли ресурсосберегающих технологий 

58. Принципами рационализации структур являются  

а. Применение преимущественно количественных методов оценки 

б. Принцип научной обоснованности систем управления 

в. Обеспечение количественной определенности структуры 

г. Принцип рационального сочетания форм управления 

д. Формирование миссии организации, в которой были бы четко определены 

философия и предназначение, смысл и цели существования структуры 

59. Принципами управления экономикой являются  

а. Применение преимущественно количественных методов оценки 

б. Принцип научной обоснованности систем управления 

в. Обеспечение количественной определенности структуры 

г. Принцип рационального сочетания форм управления 

д. Формирование миссии организации, в которой были бы четко определены 

философия и предназначение, смысл и цели существования структуры 

60. Принципами оценки конкурентоспособности является  

а. Применение преимущественно количественных методов оценки 
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б. Принцип научной обоснованности систем управления 

в. Обеспечение количественной определенности структуры 

г. Принцип рационального сочетания форм управления 

д. Формирование миссии организации, в которой были бы четко определены 

философия и предназначение, смысл и цели существования структуры 

61. Результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и 

выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели 

системы менеджмента – это _________________________ 

62. Первый этап процесса управления, на котором осуществляется выбор миссии, 

формулирование долгосрочных, среднесрочных, краткосрочных целей и разработка 

политики, стратегии, процедур, правил и бюджета, нескольких вариантов 

достижения трели – это ________________ 

63. _______________ связано с двумя группами факторов: одна группа отражает свойства 

продуктов, явлений или процессов как результатов деятельности организаций, 

другая связана с ценностями человека 

64. Одна из важнейших обеспечивающих функций, качество которой является 

определяющим фактором обоснованности принимаемого решения и 

эффективности функционирования системы менеджмента – это 

__________________ 

65. Упорядоченная по определенным признакам совокупность всех видов информации, 

используемой органами управления для выработки управляющего воздействия – 

это ____ 

66. Количественная характеристика, измеряемая с помощью условных единиц 

информации – это ______________________ 

 

67. Под _____________ понимается неполнота или неточность информации об условиях 

реализации  проекта (решения), в том числе связанных с ним затратах и 

результатах 

68. Величина, характеризующая размер негативных экономических последствий от 

реализации тех или иных управленческих решений, выраженная в процентах 

стоимости оцениваемого объекта или в денежных единицах – это 

___________________ 

69. _______________ отражает динамическую сторону управления и характеризуется 

изменениями, вызванными воздействием внешней и внутренней среды, влиянием 

управляющей подсистемы на управляемую на длительных и коротких промежутках 

времени 

70. Выбор альтернативы из множества вариантов действий для достижения поставленной 

цели, это реальное разрешение практической проблемы, изменение ситуаций, 

получение нового качества – это __________________________ 

71. _____________ осуществляется на основе анализа и разработки мер по углублению 

межпроизводственной, внутрипроизводственной, технологической и 

функциональной специализации 

72. Обмен информацией, на основе которого руководство получает данные, необходимые 

для принятия эффективных решений, и доводит принятые решения до работников 

фирмы – это _______________________________ 

73. Под _______________ понимается целенаправленное движение информации от 

источников до потребителей 

74. Выбранное по какому-либо критерию оптимизации наиболее эффективное из всех 

альтернативных вариантов решение – это _____________ 

75. Величина, характеризующая вероятность наступления событий с отрицательными 

последствиями (определенного уровня экономического ущерба, недополучения 



24 
 

выручки, прибыли и т.п.) в результате определенных управленческих решений или 

действий, выраженная в процентах – это _______________________________ 

76. Какие из ниже перечисленных методов, могут быть использованы в процессе 

разработки и принятия управленческих решений  на этапе диагностики проблемы и 

формулировки ограничений и критериев. 

а. Кейс – метод. 

б. «Мозговая атака». 

в. Причинно – следственный анализ. 

г. Методы моделирования. 

д.  Все варианты верны. 

77. Какие из ниже перечисленных методов, могут быть использованы в процессе 

разработки и принятия управленческих решений  на этапе определения 

альтернатив. 

а. «Мозговая атака». 

б. Метод «матриц открытия». 

в. Методы ассоциаций и аналогий. 

г. Морфологический анализ. 

д. Все варианты верны.  

78. Какие из ниже перечисленных методов, могут быть использованы в процессе 

разработки и принятия управленческих решений  на этапе оценки альтернатив. 

а. Методы многокритериальной оценки альтернатив. 

б. «Мозговая атака». 

в. Методы экспертной оценки. 

г. Методы моделирования. 

д. Все варианты верны. 

79. К методам ситуационного анализа, при разработке и принятии управленческих 

решений, относятся: 

 

а. Двухтуровое анкетирование. 

б. «Мозговая атака». 

в. Методы ассоциаций 

г. Методы моделирования. 

д. Все варианты верны. 

80.  К методам моделирования, при разработке и принятии управленческих решений, 

относятся:  

а. Методы ассоциаций. 

б. Имитационное моделирование. 

в. «Мозговая атака». 

г. Экономический анализ. 

д. Все варианты верны. 

 

81.  Суть  метода «мозговая атака» заключается в том, что: 

а. Происходит оценка воздействия принимаемого решения на конкурентов. 

б. Происходит пошаговый разбор ситуации. 

в. Происходит анализ ситуации путём генерации идей, их обсуждения и выработки 

коллективной точки зрения. 

г. Происходит установление влияющих факторов путём индивидуальной работы 

специалистов. 

д. Происходит оценка финансово – экономического состояния организации. 

 

82. Суть  метода «двухтурового анкетирования» заключается в том, что: 

а. Происходит оценка воздействия принимаемого решения на конкурентов. 
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б. Происходит пошаговый разбор ситуации. 

в. Происходит анализ ситуации путём генерации идей, их обсуждения и выработки 

коллективной точки зрения. 

г. Происходит установление влияющих факторов путём индивидуальной работы 

специалистов. 

д. Происходит оценка финансово – экономического состояния организации. 

 

83. Суть  метода экономического анализа  заключается в том, что: 

а. Происходит оценка воздействия принимаемого решения на конкурентов. 

б. Происходит пошаговый разбор ситуации. 

в. Происходит анализ ситуации путём генерации идей, их обсуждения и выработки 

коллективной точки зрения. 

г. Происходит установление влияющих факторов путём индивидуальной работы 

специалистов. 

д. Происходит оценка финансово – экономического состояния организации. 

 

84.  Суть  метода «модели теории игр» заключается в том, что: 

а. Происходит оценка воздействия принимаемого решения на конкурентов. 

б. Происходит пошаговый разбор ситуации. 

в. Происходит анализ ситуации путём генерации идей, их обсуждения и выработки 

коллективной точки зрения. 

г. Происходит установление влияющих факторов путём индивидуальной работы 

специалистов. 

д. Происходит оценка финансово – экономического состояния организации. 

 

85. Суть  кейс - метода заключается в том, что: 

а. Происходит оценка воздействия принимаемого решения на конкурентов. 

б. Происходит пошаговый разбор ситуации. 

в. Происходит анализ ситуации путём генерации идей, их обсуждения и выработки 

коллективной точки зрения. 

г. Происходит установление влияющих факторов путём индивидуальной работы 

специалистов. 

д. Происходит оценка финансово – экономического состояния организации. 

 

86.  Метод факторного анализа предназначен для: 

а. Обсуждения возникшей проблемы и установления основных факторов, определяющих 

её дальнейшее развитие. 

б. Установления влияющих факторов. 

в. Оценки ожидаемых изменений факторов вследствие тенденций,  целесообразность 

которых устанавливается в процессе ситуационного анализа.  

г. Определения точки безубыточности, при условии  достоверности бухгалтерской 

отчётности. 

д. Для определения проблем, на этапе оценки альтернатив, которые не могут быть 

определены в количественном измерении и проблем социально – экономического 

характера. 

 

87.  Методы экспертной оценки предназначены для: 

а. Обсуждения возникшей проблемы и установления основных факторов, определяющих 

её дальнейшее развитие. 

б. Установления влияющих факторов. 

в. Оценки ожидаемых изменений факторов вследствие тенденций,  целесообразность 

которых устанавливается в процессе ситуационного анализа.  
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г. Определения точки безубыточности, при условии  достоверности бухгалтерской 

отчётности. 

д. Определения проблем, на этапе оценки альтернатив, которые не могут быть определены 

в количественном измерении и проблем социально – экономического характера. 

 

88.  Метод «мозговая атака» в ситуационном анализе предназначен для: 

а. Обсуждения возникшей проблемы и установления основных факторов, определяющих 

её дальнейшее развитие. 

б. Установления влияющих факторов. 

в. Оценки ожидаемых изменений факторов вследствие тенденций,  целесообразность 

которых устанавливается в процессе ситуационного анализа.  

г. Определения точки безубыточности, при условии  достоверности бухгалтерской 

отчётности. 

д. Определения проблем, на этапе оценки альтернатив, которые не могут быть определены 

в количественном измерении и проблем социально – экономического характера. 

 

89.  Метод экономического анализа предназначен для: 

а. Обсуждения возникшей проблемы и установления основных факторов, определяющих 

её дальнейшее развитие. 

б. Установления влияющих факторов. 

в. Оценки ожидаемых изменений факторов вследствие тенденций,  целесообразность 

которых устанавливается в процессе ситуационного анализа.  

г. Определения точки безубыточности, при условии  достоверности бухгалтерской 

отчётности. 

д. Для определения проблем, на этапе оценки альтернатив, которые не могут быть 

определены в количественном измерении и проблем социально – экономического 

характера. 

 

90.  Двухтуровое анкетирование применяют для: 

а. Обсуждения возникшей проблемы и установления основных факторов, определяющих 

её дальнейшее развитие. 

б. Установления влияющих факторов. 

в. Оценки ожидаемых изменений факторов вследствие тенденций,  целесообразность 

которых устанавливается в процессе ситуационного анализа.  

г. Определения точки безубыточности, при условии  достоверности бухгалтерской 

отчётности. 

д. Для определения проблем, на этапе оценки альтернатив, которые не могут быть 

определены в количественном измерении и проблем социально – экономического 

характера. 

 

91.  По количеству критериев выбора решений задачи принятия решений бывают: 

 

а. ЗПР с одним критерием выбора. 

б. ЗПР с двумя альтернативными вариантами решения. 

в. Многокритериальные ЗПР. 

г. ЗПР с большим числом альтернативных вариантов. 

 

92. По количеству вариантов  задач  принятия решений бывают: 

а. ЗПР с одним критерием выбора. 

б. ЗПР с двумя альтернативными вариантами решения. 

в. Многокритериальные ЗПР. 

г. ЗПР с большим числом альтернативных вариантов. 



27 
 

 

93. Высококвалифицированные специалисты, обладающие профессиональными 

познаниями в одной из областей или опытом решения проблем, имеющих 

непосредственное отношение к объекту ситуационного анализа, это –  

а.  Эксперты первого уровня. 

б. Эксперты второго уровня. 

в. Экспертная комиссия. 

г. Нет верного варианта. 

 

94.  Высококвалифицированные специалисты, способные проанализировать и оценить 

ситуацию в целом, это –  

а. Эксперты первого уровня. 

б. Эксперты второго уровня. 

в. Экспертная комиссия. 

г. Нет верного варианта. 

 

95.  Группа высококвалифицированных специалистов, сформированная для проведения 

экспертизы в процессе ситуационного анализа, это –  

а. Эксперты первого уровня. 

б. Эксперты второго уровня. 

в. Экспертная комиссия. 

г. Нет верного варианта.  

 

Кейс – задача № 1 
Тема: Принятие управленческого решения с учётом ограничений. 

Цель: определить уровень освоения пройденных тем. 

Критерии оценки: «отлично»- студент должен принять управленческое 

решение с учётом анализа факторов, критериев и ограничений. 

«хорошо» - студент должен принять управленческое решение с учётом 

анализа факторов, критериев и ограничений,  но допустил некоторые 

неточности. 

«удовлетворительно» - студент принял верное управленческое 

решение, но не обосновал ответ. 

«незачёт» - при отсутствии данных навыков. 

Содержание кейс - задачи: Крупная оптово-розничная торговая 

компания «Ложки и вилки», сфера деятельности — товары для дома. Недавно 

в компанию был принят новый руководитель отдела маркетинга Иван Пет-

рович Самоделкин. В его подчинении 3 человека: Петр Лентяев, Надя 

Стрелкина, Игорь Прогулин. Предыдущий руководитель проработал в 

компании 2 года и имел сильный личный авторитет среди сотрудников. Они 

очень сожалели о его уходе, новый начальник гораздо моложе предыдущего и 

еще не завоевал авторитет среди своих подчиненных. В связи с этим 

сотрудники периодически формально относятся к выполнению поставленных 

задач, в некоторых случаях даже пытаются их игнорировать, оттягивая сроки 

выполнения.  

Далее будет описана типичная ситуация в отделе. Самоделкину на 

неделю была поставлена задача — провести анализ новинок на рынке; анализ 
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ассортимента компании; подготовить презентацию коммерческого пред-

ложения для VIP-клиента; завести новую ассортиментную матрицу. Эти 

задачи Самоделкин сначала отдал Игорю Про-гулину, но, так как тот через 

некоторое время заболел, он перенаправил их Петру Лентяеву. 

Срок предоставления руководству отчета по задачам истекает завтра в 

11:00. На данный момент —17:00, рабочий день заканчивается в 18:00.   

Самоделкин заходит узнать к Лентяеву, как обстоят дела с отчетами.  

Лентяев сидит в Интернете, периодически заглядывая в небрежно 

раскиданные по столу документы, никакой реакции на появление начальника. 

Самоделкин, замешкавшись, обращается к сотруднику с вежливой просьбой 

предоставить работу: «Пожалуйста», «Не могли бы Вы...». Лентяев обещает 

представить отчет и презентацию на следующий день утром, в 9:00. 

Самоделкин спрашивает, чем он сейчас занимается. Лентяев говорит, что у 

него есть несколько несложных задач, но чрезвычайно важных и срочных. 

Самоделкин спрашивает, что это за задачи. Лентяев сухо отвечает, что они 

имеют некоторое отношение к отчетам, и снова поворачивается к монитору. 

Самоделкин неуверенно стоит у двери. Через минуту начальник удаляется и 

говорит о том, что он рассчитывает на него и завтра в 9:00 ждет его с отчетами 

по задачам. 

Утро следующего дня. 9:00. Самоделкин ждет Лентяева, тот опаздывает 

и только в 9:30 появляется у начальника. Самоделкин нервничает и просит 

показать отчеты, рассчитывая, что работа будет сделана без ошибок и ее 

можно сразу отдать руководству. 

В разговоре с Лентяевым выясняется, что задача сделана не до конца и 

неправильно. 

Самоделкин начинает нервничать и просит Лентяева объяснить, почему 

работа сделана неправильно, ведь тот до того выполнял подобную работу. 

Лентяев пожимает плечами.  

  Ваша задача— предложить варианты решения: 

Определите, какие факторы и критерии повлияли на срыв выполнения 

поставленной задачи. Какое решение вы приняли на месте Самоделкина? 

Почему? 

Время выполнения —30 минут.  

 

Кейс – задача № 2 
Тема: Выбор варианта решения методом многокритериальной оценки 

альтернатив. 

Цель: определить уровень освоения пройденных тем. 

Критерии оценки:  

«отлично»  - студент принял верное управленческое решение, методом 

оценки альтернатив, составив шкалу приоритетности факторов. 

«хорошо» - студент принял верное управленческое решение, методом 

оценки альтернатив, составил шкалу приоритетности факторов, но допустил 

некоторые неточности. 
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«удовлетворительно» - студент принял верное управленческое решение, 

методом оценки альтернатив, но не обосновал ответ. 

«незачёт» - при отсутствии данных навыков. 

Содержание кейс - задачи:  

 
Вы — руководитель отдела в небольшой торговой компании. В вашем подчинении 

6 менеджеров. Каждый из них претендует на лидерство в коллективе, в отделе часто воз-

никают конфликты, в особенности когда подчиненным приходится работать над 

совместным проектом. Им трудно договариваться друг с другом и принимать общие реше-

ния. Буквально на днях вашему отделу поручили новый ответственный проект, который 

очень важен для компании. Вы в это время уходите в отпуск, поэтому важно грамотно 

распределить задачи, мотивировать подчиненных, чтобы проект был выполнен успешно. 

Ваши задачи следующие. 

1. Мотивирование сотрудников: 

■ поставить общую цель и настроить на групповую работу, 

■ мотивировать каждого сотрудника к работе, учитывая его индивидуальные 

особенности. 

2. Распределение обязанностей между подчиненными и объяснение, почему 

определенная задача была поручена конкретному сотруднику. 

Время выполнения задания: 15 минут. Менеджеры: 

1) Иван обладает аналитическим складом ума, у него хорошо развиты 

организационные навыки. При оформлении документов может допускать ошибки. 

Жесткий, директивный в общении. Считает, что только он работает в отделе; 

2) Мария — творческий человек, фонтанирует новыми идеями, но может допускать 

ошибки в расчетах и при работе с числами. Эмоциональна, любые претензии по работе 

воспринимает на личный счет. Считает себя самым эффективным сотрудником в отделе; 

3) Олег обладает среднеразвитыми профессиональными навыками, но эффектно 

проводит презентации. Любит быть в центре внимания, периодически критикует коллег за 

их ошибки и является инициатором многих конфликтов. Считает, что без него провалились 

бы многие проекты отдела; 

4) Ольга аккуратна при работе с документами, редко допускает ошибки при 

расчетах, обладает аналитическим складом ума, хорошо развиты организационные навыки. 

Обидчива, все замечания принимает в штыки. Уверена, что ее недооценивают как сотруд-

ника; 

5) Михаил — творческий человек, с легкостью придумывает новые идеи, но может 

не доводить их до конца. Ошибается при работе с числами и в расчетах. Вспыльчив, может 

затевать интриги в отделе. Считает, что успех большинства проектов — его личная заслуга; 

6) Игорь может легко убедить собеседника, эффектно проводит презентации. Любит 

быть в центре внимания, ему явно «недостает сцены». Часто выступает инициатором 

конфликтов. Считает, что он — самый эффективный сотрудник в отделе. 

Задачи проекта: 

1) постановка задач, организация работы, координирование деятельности 

сотрудников (на время вашего отсутствия) (1 сотрудник); 

2) подготовка презентации к переговорам с клиентом (1 сотрудник); 

3) проведение переговоров с клиентом (1 сотрудник); 

4) анализ и статистика продаж (1 сотрудник); 

5) урегулирование возможных спорных моментов договорных обязательств (1 

сотрудник); 

6) организация и проведение специальных акций (2 сотрудника); 

7) координация взаимодействия с подразделениями (1 сотрудник); 

8) регулирование претензий клиентов (2 сотрудника); 
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9) принятие решений о закупке продукции (1 сотрудник); 

10) проведение переговоров с клиентом по новому ассортименту (2 сотрудника); 

11) анализ новинок компании (1 сотрудник); 

12) анализ остатков товара на складе, еженедельных, ежедневных отчетов (1 

сотрудник); 

13) контроль отгрузок в магазины клиента (2 сотрудника); 

14) отслеживание платежей клиента (1 сотрудник). 

Вы можете добавить задачи, которые здесь не упомянуты, но, на ваш взгляд, 

необходимы. 

 

Математические задачи 
 

Задача 1.  Принятие решений при помощи платежной матрицы. 

Какой образец мотоцикла запустить в серию? Исходные данные для 

принятия решения приведены в табл. 3.1. 

Задание. Разберите четыре критерия принятия решения: пессимистичный, 

оптимистичный, средней прибыли, минимальной упущенной выгоды. 

Таблица 3.1 

Прибыль фирмы при различном выборе образца мотоцикла 

для запуска в серию, млн. руб. 

  

Цена бензина 
Мотоцикл 

«Витязь» 

Мотоцикл 

«Комар» 

Низкая (20 %) 900 700 

Средняя (60 %) 700 600 

Высокая (20 %) 100 400 

  

Задача 2. Компания «Мануфактура» собирается выпускать новый продукт, 

для производства которого нужно будет построить новый завод. После 

рассмотрения нескольких вариантов остановились на трех. 

1. Построить завод стоимостью 600 000 руб. При этом варианте возможны: 

высокий спрос с вероятностью 0,7 и низкий спрос с вероятностью 0,3. При 

этом если спрос будет высоким, то ожидается годовой доход в размере 250 000 

руб. в течение следующих пяти лет; если спрос будет низкий, то ежегодные 

убытки из-за больших капиталовложений составят 50 000 руб. 

2. Построить маленький завод стоимостью 350 000 руб. Здесь 

также возможны высокий спрос с вероятностью 0,7 и низкий спрос с 

вероятностью 0,3. В случае высокого спроса ежегодный доход в течение пяти 

лет составит 150 000 руб., при низком – 25 000 руб. 

3. Сразу завод не строить, а отложить решение этого вопроса на один год 

для сбора дополнительной информации, которая может быть позитивной или 

негативной соответственно с вероятностями 0,8 и 0,2. Через год, если 
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информация окажется позитивной, можно строить или большой, или 

маленький завод по указанным выше ценам. 

Если информация будет негативной, завод строить не надо. Вне 

зависимости от типа завода вероятности высокого и низкого спроса меняются 

на 0,9 и 0,1 соответственно, если будет получена позитивная информация. 

Доходы на последующие четыре года остаются такими же, какими они были в 

вариантах 1 и 2. (Расходы не дисконтируются, выражены в текущей 

стоимости.) 

Вопросы: 

1. Какова наиболее эффективная последовательность действий 

руководства «Мануфактуры»? 

2. Если строительная компания предложит скидку в случае, когда 

«Мануфактура» сразу же приступит к строительству завода, то какова должна 

быть величина этой скидки (в процентах), чтобы «Мануфактура» отказалась 

от ранее выбранного варианта? 

3. Постройте дерево решений, охватывающее все возможные варианты, 

открывающиеся перед компанией. 

Задача 3. Данные продаж швейных изделий, которые реализует компания 

«Омега», представлены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Объемы продаж швейных изделий за последние 5 лет 

  

Год 2006 2007 2008 2009 2010 

Продажа, тыс. шт. 14 20 19 26 24 

  

По данным продаж составьте уравнение линейной регрессии Y = aT + b, 

используя метод наименьших квадратов. В координатах (T, Y) покажите 

эмпирические значения продаж, постройте уравнение регрессии. Дайте прогноз 

продаж на 2011 г. 

  

Задача 4. Решение по распределению ресурсов. 

Имеются три вида современного оборудования (№ 1, № 2, № 3), на котором 

можно осуществлять выпуск запасных частей для автомобилей двух типов: 

«А», «Б». У каждого из этих видов оборудования следующая 

производительность: 

• № 1 – в минуту производит 5 изделий типа «А» или 5 – типа «Б»; 

• № 2 – в минуту производит 6 изделий типа «А» или 2 – типа «Б»; 

• № 3 – в минуту производит 5 изделий типа «А» или 3 – типа «Б». 

Согласно заключенному договору с потребителем вся продукция должна 

быть комплектна (количество произведенной продукции типа «А» и «Б» 

должно быть одинаковым). 
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Задание. Разработайте наиболее эффективное решение по использованию 

данного оборудования при следующих ограничениях: 

– производительность оборудования должна быть максимальной; 

– ни один из видов оборудования не должен простаивать в течение восьми 

часов работы (рабочий день, смена). 

Для решения задачи воспользуйтесь табл. 3.3. 

Таблица 3.3 

Использование оборудования при выпуске деталей автомобилей 

  

Тип 

оборудования 

Время загрузки Количество продукции 

Продукция 

«А» 

Продукция 

«Б» 

Продукция 

«А» 

Продукция 

«Б» 

№ 1         

№ 2         

№ 3         

 Задача 5. Разработка решения о последовательности выполнения работ. 

В ремонтную службу предприятия поступила информация об аварийной 

остановке пяти станков. Предполагаемая (нормативная) продолжительность 

ремонта станков следующая: 

№ 1 – 2 ч, № 2 – 1 ч, № 3 – 3 ч, № 4 – 5 ч, № 5 – 0,5 ч. 

 Задание: 

1. Разработайте решение о последовательности ремонта станков, которое 

позволяет минимизировать вынужденный простой станочников. 

2. Объясните, на какие показатели деятельности предприятия (и 

менеджмента) влияет качество принимаемого решения о последовательности 

выполнения ремонтных работ. 

 Задача 6. Разработка решений об объеме производства продукции. 

ЗАО «АЛЬФА» производит строительные материалы и продает оптовикам 

для внутреннего рынка по цене 20 у. е. за единицу продукции. 

Производственная мощность ЗАО «АЛЬФА» – 2000 ед. продукции в месяц, 

но в настоящее время ее выпуск составляет 1000 ед. 

ЗАО «АЛЬФА» было предложено заключить контракт на экспорт 500 ед. 

продукции по цене 15 у. е. При этом обязательства по транспортировке товара 

по договору лежат на покупателе. 

Издержки на производство и сбыт в расчете на единицу продукции 

приведены в табл. 3.4. 

Исполнительный директор ЗАО «АЛЬФА» не захотел принять решение о 

заключении контракта в связи с тем, что предлагаемая цена  

15 у. е. не покрывает издержки в 18 у. е. за единицу продукции. 
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Таблица 3.4 

Издержки на производство и сбыт в расчете на единицу продукции 

 Статья расхода 
Сумма издержек на единицу 

продукции, у. е. 

1. Стоимость материалов 

2. Заработная плата 

3. Переменные накладные 

4. Постоянные накладные 

2 

7 

2 

5 

ИТОГО (себестоимость производства) 16 

5. Переменные издержки по сбыту 2 

ВСЕГО (общие издержки) 18 

 Вопросы: 

1. Правильное ли решение принял исполнительный директор, и как 

изменилась бы прибыль ЗАО «АЛЬФА», если бы он принял предложение 

зарубежного партнера? 

2. Как изменилась бы прибыль ЗАО «АЛЬФА», если бы предложение 

зарубежного партнера было принято, но производственная мощность 

составляла бы 1000 ед. продукции в месяц? 

Задача 7. Принятие решений в условиях риска. 

В распоряжении инвестора имеется 100 тыс. руб. для покупки акций, но он 

не уверен, акции какой компании приобрести. Он получил информацию о 

вероятной отдаче денег в последующий год при вложении средств в 

нефтедобывающую, пивоваренную и химическую компании (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 

Вероятностная годовая прибыль инвестора при вложении 

средств в различные компании, млн. руб. 

  

Компания 
Вероятная годовая прибыль, млн. руб. 

–100 –50 0 20 50 100 200 

Нефтедобывающая 0,05 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,05 

Пивоваренная 0,05 0,15 0,25 0,2 0,15 0,15 0,05 

Химическая 0,05 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,05 

 Найдите решение с наиболее высоким годовым результатом вложения 

средств. 

Задача 8. Принятие решений в условиях риска. 

В распоряжении инвестора имеется 100 тыс. руб. для покупки акций, но он 

не уверен, акции какой компании приобрести. Он получил информацию о 

вероятной отдаче денег в последующий год при вложении средств в компанию 

1, компанию 2 и компанию 3 (табл. 3.6). 
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Вероятностная годовая прибыль инвестора 

при вложении средств в различные компании, млн. руб. 

Вероятная годовая прибыль, 

млн. руб. –100 –50 0 20 40 100 200 

Компания 1 0,05 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,05 

Компания 2 0,05 0,15 0,25 0,2 0,15 0,15 0,05 

Компания 3 0,05 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,05 

 Найдите решение с наиболее высоким годовым результатом вложения 

средств. 

ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНА 

1. Актуальность, цели и основные задачи изучения курса.  

2. Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими 

науками об управлении.  

3. Сущность процесса управления.  

4. Определение и функции управленческого решения.  

5. Отличия управленческого решения от других видов решений, 

принимаемых в организации. 

 6. Анализ факторов, критериев и ограничений, влияющих на процесс 

разработки и реализации решений.  

7.Анализ факторов повышения объективности в принятии решений.  

8. Сущность проблем и их решения.  

9. Понятие управленческого решения, его особенности и отличия от других 

видов решений.  

10. Классификация управленческих решений по объекту управления, 

характеру процесса принятия решения, количеству альтернатив, срокам 

действия, частоте принятия, форме, содержанию, возможности 

автоматизации, прогнозной эффективности и т.п.  

11. Понятие, содержание и стадии процесса принятия управленческих 

решений.  

12. Условия и факторы обеспечения качества решений.  

13. Организация процесса разработки и принятия решения.  

14. Разработка алгоритма конкретного управленческого решения.  

15. Содержание контроля. 

 16. Функции и виды контроля.  

17. Методы контроля.  

18. Процесс осуществления контроля.  

19. Оценка исполнения решений.  

20. Сущность и виды ответственности руководителей.  

21. Ситуации принятия решения.  

22. Понятие риска, разновидности риска.  

23. Понятия определенности и неопределенности. 

 24. Сущность принятия решений в условиях риска и неопределенности.  

25. Анализ процессов принятия решений в условиях риска и 

неопределенности.  
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26. Способы ограничения риска.  

27. Методы принятия управленческих решений в условиях неопределенности 

и риска. 

 28. Роль человеческого фактора в процессе разработки управленческого 

решения.  

29. Использование власти и лидерства в процессе разработки и реализации 

управленческих решений.  

30. Индивидуальные качества менеджера и стиль руководства в процессе 

принятия решения. 

 31. Решетка Блейка - Моутон. 

 32. Модель принятия решений Врума — Йеттона.  

33. Понятие и классификация методов принятия решений.  

34. Метод дерева целей и критериев. 

 35. Методы ситуационного анализа.  

36. Методы прогнозирования.  

37. Обзор методов моделирования.  

38. Модели теории игр. 

 39. Модели управления запасами. 

 40. Модели теории массового обслуживания.  

41. ЮЕР-моделирование.  

42. Методы генерации альтернатив решений.  

43. Метод «мозговой атаки». 

 44. Методы многокритериальной оценки альтернатив.  

45. Экспертные методы оценки альтернатив.  

46. Метод цепных подстановок.  

47. Метод функционально-стоимостного анализа. 

49. Предпосылки автоматизации процесса разработки и принятия 

управленческих решений. 

 50. Обзор существующих информационных систем поддержки принятия 

управленческих решений.  

 51.Особенности и методы принятия решений в сфере стратегического 

управления.  

52. Особенности и методы принятия решений в сфере управления 

персоналом.  

53. Особенности и методы принятия решений в сфере финансового 

менеджмента. 

 54. Особенности и методы принятия решений в маркетинге.  

55.Особенности и методы принятия решений в управлении производством. 
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляется путем 
проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в 
соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по программам 
бакалавриата. 

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную работу с 
преподавателем (работа на лекциях и практических занятиях) и 
самостоятельную (самоподготовка к лекциям и практическим занятиям) 
работу обучающегося.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по 
дисциплине «Методы принятия управленческих решений» выступают 
лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных 
технологий обучения), а так же самостоятельная работа обучающихся.  
Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам. На лекциях 
излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, 
акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах 
дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. 
Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к 
экзамену, а также самостоятельной научной деятельности.   

Цель практических занятий: приобретение практических навыков в 
области принятии и реализации управленческих решений, овладение 
технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 
поведение в организации, навыками  организации командного взаимодействия 
для решения управленческих задач, анализа коммуникационных процессов в 
организации, управления HR- системой в организации.  Практические занятия 
способствуют более глубокому пониманию теоретического материала 
учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных 
уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.   

Целью самостоятельной работы обучающихся является формирование 
способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, 
обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 
критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, 
аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 
выступлений и ведения дискуссий. Самостоятельная работа заключается в 
изучении отдельных тем по заданию преподавателя по рекомендуемой им 
учебной литературе и включает:  

-   подготовку к устному опросу, блиц- опросам;  
- ознакомление с литературой по дисциплине на сайте ЭБС 

znanium.com.;  
- составление терминологического словаря;  
- подготовку кейсов и видеоматериалов по рекомендованным 

преподавателем темам;  
- обзор научных статей и их аннотация.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося. 
 




