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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Методы принятия управленческих 

решений», включая оценочные материалы 

 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе 

освоения образовательной программы 
Группа компетенций Категория 

компетенций 

Коды и содержание компетенций 

Универсальные - - 

Общепрофессиональные - ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и 

анализ данных, необходимых для решения 

поставленных управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 

- ОПК-3. Способен разрабатывать обоснованные 

организационно-управленческие решения с учетом их 

социальной значимости, содействовать их реализации 

в условиях сложной и динамичной среды и оценивать 

их последствия 

Профессиональные - - 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной 

(модулем) в процессе освоения образовательной программы 

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование умений использовать современные 

приемы и методы разработки и принятия управленческих решений в условиях 

конкурентной среды. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

знать: 

 интеллектуальные информационно-аналитические системы для обработки и анализа 

данных при решении управленческих задач 

уметь: 

 применять количественные и качественные методы анализа принятия 

управленческих решений; 

владеть: 

 навыками разработки обоснованных организационно-управленческих решений с 

учетом их социальной значимости. 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 

Контактная работа: 32 26 12 

Занятия лекционного типа 16 10 4 

Код 

компетенции 

Код 

индикатора 

компетенции 

Содержание индикатора компетенции 

ОПК-2 ОПК-2.3 Использует интеллектуальные информационно-аналитические системы 

для обработки и анализа данных при решении управленческих задач 

ОПК-3 ОПК-3.1 Разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости 
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Занятия семинарского типа 16 16 8 

Консультации 0 0 0 

Промежуточная аттестация: зачет 0 0 9 

Самостоятельная работа (СР) 76 82 87 

Примечания: зачет, зачет с оценкой по очной форме обучения проводится в рамках занятий 

семинарского типа. В учебном плане часы не выделены. 

2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них количества 

часов по формам образовательной деятельности 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Теоретические 

основы разработки 

управленческого 

решения 

4   4   19 

2.  Процесс принятия 

управленческого 

решения 

4   4   19 

3.  Методы, 

используемые при 

принятии 

управленческого 

решения 

4   4   19 

4.  Организация и 

контроль исполнения 

управленческого 

решения 

4   4   19 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Теоретические 

основы разработки 

управленческого 

решения 

2   4   20 

2.  Процесс принятия 

управленческого 

решения 

2   4   21 

3.  Методы, 

используемые при 

принятии 

управленческого 

решения 

4   4   20 

4.  Организация и 

контроль исполнения 

управленческого 

решения 

2   4   21 

Заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа СР 
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Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Теоретические 

основы разработки 

управленческого 

решения 

1   2   21 

2.  Процесс принятия 

управленческого 

решения 

1   2   21 

3.  Методы, 

используемые при 

принятии 

управленческого 

решения 

1   2   22 

4.  Организация и 

контроль исполнения 

управленческого 

решения 

1   2   23 

Примечания: 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – 

самостоятельная работа. 

2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и 

видам работ 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса 

1.  Теоретические основы разработки 

управленческого решения 

Понятие, значение и функции управленческого решения. 

Предмет и задачи курса. Природа процесса принятия решения. 

Возникновение науки об управленческих решениях в контексте 

развития менеджмента. Связь науки об управленческих 

решениях с другими науками об управлении. Общие сведения 

о теории принятия решений. Функции решения в методологии 

и организации процесса управления. 

Понятия «управленческая проблема», «управленческое 

решение». Сферы принятия управленческого решения. 

2.  Процесс принятия 

управленческого решения 

Основные этапы процесса принятия управленческого решения 

(Целевая ориентация управленческих решений. Постановка 

цели и формулировка ограничений для принятия решений. 

Взаимосвязь целей и решений. Осознание необходимости 

принятия управленческого решения. Идентификационные 

проблемы: предупреждающие сигналы и источники 

возникновения трудностей при идентификации проблемы. 

Выбор критерия принятия управленческого решения. 

Классификация критериев принятия управленческого решения. 

Разработка и развитие альтернатив. Анализ альтернатив 

действий. Сравнение альтернатив и выбор решений. Проверка 

реализуемости разработанных альтернатив. Обоснование 

выбора альтернативы. Характеристика механизма принятия 

управленческого решения: механизмы вертикальной и 

горизонтальной координации принятия решения. 

Административные мероприятия, необходимые для 

организации процесса согласования и утверждения 

управленческого решения. Особенности разработки 

управленческого решения в корпоративных и 

индивидуалистических организациях. Условия 
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неопределенности и риска. Проблемы разработки и выбора 

управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска). 

3.  Методы, используемые при 

принятии управленческого 

решения 

Методы и модели, используемые при принятии 

управленческого решения (Понятия «метод», «модель», 

«алгоритм», «моделирование». Модели, методология и 

организация процесса разработки управленческого решения. 

Ценность, необходимость и ограниченность использования 

моделирования при принятии управленческих решений. 

Характеристика этапов процесса моделирования. Проблемы 

использования моделирования в управлении организацией. 

Краткая характеристика методов принятия управленческих 

решений: состав, область использования, основные 

характеристики. Экономико-математические методы, методы 

моделирования, методы выработки решений в диалоговом 

режиме, количественные и качественные экспертные методы, 

алгоритмический, статистический, эвристический методы, 

методы сценариев и метод «дерева решения», топологические 

методы). 

4.  Организация и контроль 

исполнения управленческого 

решения 

Организация и контроль выполнения управленческого решения 

(Проблемы организации исполнения принятых управленческих 

решений. Особенности процедуры организации выполнения 

управленческих решений. Стимулирование и кадровое 

обеспечение реализации решения. Контроль реализации 

управленческих решений. Значение, функции и виды контроля. 

Социально - психологические аспекты контроля и оценки 

исполнения решения. Методы контроля и оценки исполнения 

решений. Управленческие решения и ответственность. 

Сущность и виды ответственности за выполнение 

управленческих решений). 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа 

1.  Теоретические основы разработки 

управленческого решения 

С Классификационные признаки управленческих решений: 

цель, условия принятия, время, информация, 

последствия, ответственность. 

Условия и факторы качества управленческих решений. 

Требования, предъявляемые к качеству и содержанию 

управленческих решений (реальность, устойчивость к 

возможным ошибкам, контролируемость и т.п.)). 

Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР). 

Сущность и виды ответственности руководителя при 

принятии решений. 

2.  Процесс принятия 

управленческого решения 

С Анализ внешней среды и ее влияния на принятие и 

реализацию управленческого решения (Характеристика 

элементов внешней среды организации. Основные 

параметры процесса анализа внешней среды для 

принятия и реализации управленческого решения. 

Свойства объектов и субъектов принятия 

управленческого решения. Анализ внешней среды и ее 

влияния на реализацию альтернатив. Методы анализа 

внешней среды. Личные наблюдения, опыт, аналогия. 

Деловая беседа, целевая анкета. Правила составления 

деловой анкеты. Учет интересов опрашиваемого лица. 

Преимущества и недостатки использования деловой 

анкеты. Внешний аудит и консалтинг. Преимущества и 

недостатки привлечения российских и зарубежных 
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консультантов. Эффективность привлечения внешних по 

отношению к организации консультантов. Правила 

выбора консультантов). 

3.  Методы, используемые при 

принятии управленческого 

решения 

С Власть и организационная иерархия при разработке и 

принятии управленческого решения. Характеристика 

взаимодействия участников выбора управленческого 

решения. Отношения субъект - власть, лидерство - 

объект управленческих решений. Власть, влияние, сила, 

источники их формирования. Делегирование 

полномочий по принятию управленческого решения. 

Централизация и децентрализация процесса разработки 

решения. Влияние авторитета личности на процесс 

разработки и принятия управленческого решения. 

Понятие социально – психологической согласованности 

при принятии и реализации управленческих решений. 

4.  Организация и контроль 

исполнения управленческого 

решения 

С Методологические подходы к оценке эффективности 

решений. Суть и содержание понятий «качество 

управленческой деятельности», «качество 

управленческого решения». Значение стандартизации 

процессов управления качеством процесса разработки и 

принятия управленческого решения. Понятие 

«супероптимальное решение». Место супероптимальных 

решений среди качественных и эффективных. Роль 

синергического эффекта в формировании 

супероптимальных решений. Приемы и методы 

разработки супероптимальных решений). 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы 

1.  Теоретические основы разработки 

управленческого решения 

Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР). 

Сущность и виды ответственности руководителя при принятии 

решений. Информационные условия разработки и исполнения 

управленческих решений. Внутриорганизационная 

информация в контексте принятия управленческих решений. 

2.  Процесс принятия 

управленческого решения 

Личные наблюдения, опыт, аналогия. Деловая беседа, целевая 

анкета. Правила составления деловой анкеты. Учет интересов 

опрашиваемого лица. Преимущества и недостатки 

использования деловой анкеты. Внешний аудит и консалтинг. 

Преимущества и недостатки привлечения российских и 

зарубежных консультантов. Эффективность привлечения 

внешних по отношению к организации консультантов. Правила 

выбора консультантов). 

3.  Методы, используемые при 

принятии управленческого 

решения 

Влияние авторитета личности на процесс разработки и 

принятия управленческого решения. Понятие социально - 

психологической согласованности при принятии и реализации 

управленческих решений. Характеристика социальных, 

психологических, этических методов достижения 

взаимодействия при принятии управленческих решений и их 

сочетание с организационной иерархией. Причины 

возникновения конфликтов в процессе принятия и реализации 

управленческого решения и их классификация. 

Конструктивная роль конфликтов. Управление конфликтными 

ситуациями в процессе принятия и реализации 

управленческого решения. 

4.  Организация и контроль 

исполнения управленческого 

решения 

Оценка эффективности и качества управленческого решения. 

Решение как инструмент реализации изменений в 

функционировании и развитии предприятий. Эффективность 
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решений. Особенности оценки эффективности 

управленческого решения, составляющие эффективности. 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества 

освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине 

(модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства 

1.  Теоретические основы разработки 

управленческого решения 

Устный опрос, информационный проект (доклад) 

2.  Процесс принятия управленческого 

решения 

Устный опрос, исследовательский проект (реферат), 

информационный проект (доклад) 

3.  Методы, используемые при принятии 

управленческого решения 

Устный опрос, кейсы (ситуации и задачи с заданными 

условиями), исследовательский проект (реферат), 

информационный проект (доклад) 

4.  Организация и контроль исполнения 

управленческого решения 

Устный опрос, кейсы (ситуации и задачи с заданными 

условиями), исследовательский проект (реферат), 

информационный проект (доклад), мини-тест 

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

успеваемости 

Устный опрос 

1. Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР). 

2. Сущность и виды ответственности руководителя при принятии решений. 

3. Информационные условия разработки и исполнения управленческих решений. 

4. Влияние авторитета личности на процесс разработки и принятия управленческого 

решения. 

5. Информационные условия разработки и исполнения управленческих решений. 

6. Оценка эффективности и качества управленческого решения. 

7. Управление конфликтными ситуациями в процессе принятия и реализации 

управленческого решения. 

8. Основные этапы процесса принятия управленческого решения. 

9. Целевая ориентация управленческих решений. 

10. Понятие «супероптимальное решение». 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Ситуация 1 

Пять лет назад руководство крупнейшей софтверной компании (компания 

разработчиков программного обеспечения) Microsoft Corp. даже не беспокоилось о том, что 

на рынке есть Linux – альтернативная операционная система с доступными исходными 

кодами, разработанная энтузиастами и распространяемая бесрлатно. На одной из выставок 

в 1998 г. Президент Стив Балмер не смог даже правильно произнести название этой 

операционной системы. Сейчас же в Microsoft , наверное, нет ни одного сотрудника, 

который бы не знал, как правильно произносится Linux. В свое время Microsoft сокрушила 

многих сильных конкурентов – от Novell и Borland до Lotus и Netscape. Однако Linux – 

другое дело. «Мы конкурировали с продуктами и компаниями, - говорит Джеймс Альчин, 

руководитель подразделения Windows, - это же отличается от всего того, с чем нам 
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приходилось иметь дело». 

Linux- это не компания, и она больше, чем обычный программный продукт. Это 

социальный феномен. Так как называемое программное обеспечение open-source создается 

тысячами добровольцев, программистов, большинство из которых работает на крупнейшие 

корпорации. Поскольку Linux бесплатна, наиболее сильное преимущество Microsoft – цена 

– не имеет большого значения. К тому же монополия Windows на рыке операционных 

систем подстегивает Linux , так как клиенты не хотят быть привязанными к одному 

поставщику. 

Что бы вы предложили руководству Microsoft для нейтрализации угрозы Linux? 

Ситуация 2 

Руководитель крупного подразделения столкнулся с необходимостью повлиять на 

одного из механиков, с тем чтобы тот изменил отношение к работе и отказался от своих 

претензий. В обязанности этого механика входило обеспечение круглосуточной 

беспребойной работы десятков печатных и других машин. Он постоянно жаловался, что его 

рабочий день слишком длинен, он перегружен работой, им все помыкают и что ему нужен 

помощник. Руководитель не дал ему помощника и все же сумел сделать так, что механик 

остался доволен. 

Предположите, как это ему удалось? Как бы поступили Вы? 

Исследовательский проект (реферат) 

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 (доклад) 

1. Системный подход при подготовке и принятии УР. Требования системного подхода. 

2. Особенности рассмотрения цели как основы технологий ППРУР. 

3. Состав технологий ППРУР. 

4. Использования целевых технологий подготовки, принятия и реализации УР. 

5. Процессорные технологии подготовки, принятия и реализации УР. 

6. Стандартная информационная модель ППРУР и ее основные файлы. 

7. Организационная технология ППРУР. 

8. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки УР. 

9. Процесс подготовки, принятия и реализации управленческих решений (ППРУР) и 

его этапы. 

10. Состав процедур разработки, согласования, утверждения и организации выполнения 

УР. 

11. Влияние личностных характеристик и темперамента на ППРУР. 

Мини-тест 

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) 
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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 

3.1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля успеваемости 
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Устный ответ 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, 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. 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Обучающийся 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 могут решаться устно и/или 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. 

Исследовательский проект (реферат) 
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.  
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Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата. 

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. 

Информационный проект (доклад с презентацией) 
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).  

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. 

Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине (модулю). 

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 
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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. 

3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Шкала 

оценивания 

Результаты 

обучения 
Показатели оценивания результатов обучения 

ОТЛИЧНО Знает: - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 

логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 

основной и дополнительной литературы, 

- на основе системных научных знаний делает квалифицированные 

выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебно-

профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя 

научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием 

рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, 

представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; 

При решении продемонстрировал навыки 

- выделения главного, 

- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

ХОРОШО Знает: - обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 

излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,  

- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 

обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда 

правильно их верифицирует. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать 

учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в 

полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную 

базу. 

Владеет: - обучающийся в целом владеет рациональными методами решения 

сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, 

кейсами и т.д.;  

При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 

глубинность навыков, 

- выделения главного, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

УДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его 

изложении; 

- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 

литературы; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 
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- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную 

задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое 

решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие 

документы. 

Владеет: - обучающийся владеет некоторыми рациональными методами 

решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми 

играми, кейсами и т.д.; 

При решении продемонстрировал недостаточность навыков  

- выделения главного, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 

- не владеет системой понятий. 

Умеет: обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную 

задачу или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

Список вопросов для устных ответов (варианты теста) 

1. Природа процесса принятия управленческого решения: необходимость, 

общественная обусловленность. 

2. Общие сведения о теории принятия решений. 

3. Понятие «управленческая проблема», «управленческое решение». 

4. Основные сферы принятия управленческих решений. 

5. Отличительные особенности принятия решений в бизнес-организациях. 

6. Отличительные особенности принятия решений в системе государственного и 

муниципального управления. 

7. Экономическая, социальная, правовая и технологическая основа принятия 

управленческого решения. 

8. Современные концепции и принципы выработки решения. 

9. Типы менеджмента и особенности принятия управленческого решения. 

10. Функции управленческого решения. 

11. Основные типы управленческих решений. 

12. Понятие «ситуация», «проблема». 

13. Ситуационные концепции принятия управленческого решения. 

14. Классификация ситуаций и проблем возникающих в деятельности организации. 

15. Классификационные признаки управленческих решений. 

16. Классификация управленческих решений. 

17. Современные подходы к классификации управленческих решений. 

18. Требования, предъявляемые к качеству и содержанию управленческого решения. 

19. Характеристики личности ЛПР, влияющие на принятие управленческого решения. 

20. Характеристики индивидуального и группового принятия управленческих решений. 

21. Правила принятия коллективного решения. 

22. Роль и ответственность руководителя при принятии решения. 
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23. Характеристика внутренней системы информации в организации. 

24. Информационная структура управленческого решения. 

25. Понятие «информационная асимметрия». 

26. Характеристика основных этапов процесса принятия управленческого решения. 

27. Этап идентификации проблемы. 

28. Проблемы выбора критерия принятия управленческого решения. 

29. Развитие, анализ и выбор альтернатив принятия управленческого решения. 

30. Обоснование и проверка реализуемости альтернатив. 

31. Процесс согласования, принятия и утверждения управленческого решения. 

32. Сравнительная характеристика современных типовых процессов принятия решения. 

33. Особенности разработки управленческого решения в корпорациях.  

34. Основные параметры процесса анализа внешней среды для принятия и реализации 

управленческого решения. 

35. Характеристика методов анализа внешней среды. 

36. Преимущества и недостатки привлечения консультантов при принятии 

управленческого решения. 

37. Характеристика подходов к разработке и выбору управленческого решения в 

условиях риска и неопределенности. 

38. Выбор критерия оценки эффективности управленческого решения в условиях риска 

и неопределенности. 

39. Понятие «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование». 

40. Ограниченность использования моделирования при принятии управленческого 

решения. 

41. Характеристика этапов процесса моделирования. 

42. Характеристика методов принятия управленческого решения. 

43. Характеристика моделей, используемых при принятии управленческого решения. 

44. Взаимодействие участников выбора управленческого решения. 

45. Власть, влияние при разработке и принятии управленческих решений – источники 

их формирования. 

46. Проблемы централизации и децентрализации процесса разработки решения. 

47. Влияние авторитета личности на процесс разработки и принятия решения. 

48. Власть и организационная иерархия как внерыночные средства принятия 

управленческого решения. 

49. Характеристика методов достижения взаимодействия при принятии управленческих 

решений. 

50. Управление конфликтными ситуациями в процессе принятия и реализации 

управленческого решения. 

51. Причины возникновения конфликтов в процессе принятия и реализации 

управленческого решения. 

52. Организация исполнения принятого управленческого решения. 

53. Мотивация и кадровое обеспечение реализации управленческого решения. 

54. Значение, функции и виды контроля реализации управленческого решения. 

55. Методы контроля и оценки исполнения решения. 

56. Ответственность за выполнение решений: сущность и виды. 

57. Подходы к оценке эффективности управленческого решения. 

58. Понятие «качество управленческой деятельности» и «качество управленческого 

решения». 

59. Понятие «супероптимальное решение». 
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60. Роль синергетического эффекта в формировании супероптимального решения.  

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 

задач 

1. Проблемно-аналитическое задание: 

Формирование системы подготовки решения 

Основные вопросы: 

1. Разработать административную модель в системе государственного или муниципального 

управления (например, мобильный округ в службе «одного» окна) или 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  

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 

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. 

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков в ходе промежуточной аттестации 

Процедура оценивания знаний (тест) 
Предлагаемое количество заданий 20 

Последовательность выборки Определена по разделам 
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Критерии оценки - правильный ответ на вопрос 

«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий 

«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий 

«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий 

Процедура оценивания знаний (устный ответ) 
Предел длительности 10 минут 

Предлагаемое количество заданий 2 вопроса 

Последовательность выборки вопросов из 

каждого раздела 

Случайная 

Критерии оценки - требуемый объем и структура 

- изложение материала без фактических ошибок 

- логика изложения 

- использование соответствующей терминологии 

- стиль речи и культура речи 

- подбор примеров их научной литературы и практики 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 

«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов 

«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть 

фактические ошибки, нарушена логика изложения, 

недостаточно используется соответствующая терминологии 

Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и 

практических учебно-профессиональных задач) 
Предлагаемое количество заданий 1  

Последовательность выборки  Случайная 

Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

- полнота использования источников 

- наличие авторской позиции 

- соответствие ответа поставленному вопросу 

- использование социального опыта, материалов СМИ, 

статистических данных 

- логичность изложения  

- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с 

точки зрения решения профессиональных задач 

- умение привести пример 

- опора на теоретические положения 

- владение соответствующей терминологией 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 

«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. 

Затрудняется в формулировании квалифицированных 

выводов и обобщений 

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою 

точку зрения, однако слабо аргументирует научные 

положения, практически не способен самостоятельно 

сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с 

профессиональной деятельностью 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1. Электронные учебные издания 

1. Пантелеева, М. С. Методы принятия управленческих решений : учебно-

методическое пособие / М. С. Пантелеева. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 

2020. — 35 c. — ISBN 978-5-7264-2077-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/95521.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Самков, Т. Л. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / Т. Л. 

Самков. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2019. — 123 c. — ISBN 978-5-7782-3812-1. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/98794.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная 

библиотека по всем отраслям знаний [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru 

2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/ 

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант». [Электронный ресурс]. 

– URL: https://www.garant.ru/products/ipo/ 

3. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

[Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru 

4. Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.isras.ru/Databank.html 

4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, 

пакет офисных приложений Microsoft Office. 

2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты офисных 

приложений Apache Open Office, LibreOffice. 

4.5. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО 

АУП. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
Наименование учебных аудиторий для 

проведения учебных занятий и 

помещений для самостоятельной 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения 

учебных занятий и помещений для самостоятельной 

работы оборудованием и техническими средствами 
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работы* обучения 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий 

Учебная аудитория укомплектована специализированной 

мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям, оборудованием и техническими средствами 

обучения (мобильное мультимедийное оборудование). 

Помещение для самостоятельной работы Помещение оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


