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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
дисциплины  Б1.В.ДВ.02.02 Разработка управленческих решений 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
(модули) 

дисциплины 

Код индикатора 
достижения 

компетенций 

Наименование оценочного 
средства  

и иных материалов 
Кол-во 

1 

В целом 
ПК-5.3;  
ПК-5.4 

 

Описание показателей и 
критериев оценивания 
сформированности компе-
тенций, описание шкал 
оценивания 

2 

2 Типовые контрольные за-
дания и иные материалы, 
необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы 
формирования компетен-
ций в процессе освоения 
дисциплины 

2 

3 Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, уме-
ний, навыков и  опыта дея-
тельности, характеризую-
щих этапы формирования 
компетенций 

4 
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1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Сформированность компетенций по дисциплине оценивается по 2-балльной шкалой: 
«зачтено», «не зачтено». 

 
1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций 
по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения об-

разовательной программы 
Код ин-

дикатора 
дости-
жения 
компе-
тенции 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 4 

ПК-5.3 Знать: технико-
экономические приемы, 
необходимые для 
управленческой дея-
тельности и основные 
направления решения 
организационно-
управленческих задач 
для рационального 
планирования соб-
ственной работы и ра-
боты подчиненных. 

Фрагментарные знания тех-
нико-экономических прие-
мов, необходимых для 
управленческой деятельно-
сти и основных направлений 
решения организационно-
управленческих задач для 
рационального планирования 
собственной работы и работы 
подчиненных / Отсутствие 
знаний 

Сформированные и систе-
матические знания техни-
ко-экономических прие-
мов, необходимых для 
управленческой деятель-
ности и основных направ-
лений решения организа-
ционно-управленческих 
задач для рационального 
планирования собственной 
работы и работы подчи-
ненных 

Уметь: использовать 
прикладные технико-
экономические знания, 
необходимые для 
управленческой дея-
тельности, применять 
разнообразные методы 
и модели при разработ-
ке и принятии управ-
ленческих решений 

Фрагментарное умение ис-
пользовать прикладные тех-
нико-экономические знания, 
необходимые для управлен-
ческой деятельности, приме-
нять разнообразные методы и 
модели при разработке и 
принятии управленческих 
решений/ Отсутствие умений 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
прикладные технико-
экономические знания, 
необходимые для управ-
ленческой деятельности, 
применять разнообразные 
методы и модели при раз-
работке и принятии 
управленческих решений 

Владеть: технико-
экономическими прие-
мами решения органи-
зационно-
управленческих задач и 
управления трудовыми 
процессами, методами 
контроля их реализации 
для рационального 
планирования соб-
ственной работы и ра-
боты подчиненных 

Фрагментарное применение 
навыков владения технико-
экономическими приемами 
решения организационно-
управленческих задач и 
управления трудовыми про-
цессами, методами контроля 
их реализации для рацио-
нального планирования соб-
ственной работы и работы 
подчиненных/Отсутствие 
навыков 

Успешное и систематиче-
ское владение технико-
экономическими приема-
ми решения организаци-
онно-управленческих за-
дач и управления трудо-
выми процессами, мето-
дами контроля их реали-
зации для рационального 
планирования собствен-
ной работы и работы под-
чиненных 
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1 2 3 4 

ПК-5.4 Знать: приёмы сбора и 
систематизации ин-
формации, критерии 
оценки эффективности 
при выборе управлен-
ческих решений по 
формированию и ис-
пользованию трудовых 
ресурсов предприятия; 
типологию принимае-
мых решений и методы  
принятия управленче-
ских решений для 
обеспечения наиболее 
эффективного управле-
ния различными орга-
низационными систе-
мами. 

Фрагментарные знания при-
ёмов сбора и систематизации 
информации, критериев 
оценки эффективности при 
выборе управленческих ре-
шений по формированию и 
использованию трудовых ре-
сурсов предприятия; типоло-
гии принимаемых решений и 
методов  принятия управлен-
ческих решений для обеспе-
чения наиболее эффективно-
го управления различными 
организационными система-
ми./ Отсутствие знаний 

Сформированные и систе-
матические знания приё-
мов сбора и систематиза-
ции информации, критери-
ев оценки эффективности 
при выборе управленче-
ских решений по форми-
рованию и использованию 
трудовых ресурсов пред-
приятия; типологии при-
нимаемых решений и ме-
тодов  принятия управлен-
ческих решений для обес-
печения наиболее эффек-
тивного управления раз-
личными организацион-
ными системами. 

Уметь: систематизиро-
вать и обобщать ин-
формацию при модели-
ровании бизнес-
процессов, применять 
количественные и каче-
ственные методы ана-
лиза использования ре-
сурсного и кадрового 
потенциала предприя-
тия и строить экономи-
ческие, финансовые и 
организационно-
управленческие моде-
ли, делать качествен-
ные экономические ин-
терпретации и выводы 

Фрагментарное умение си-
стематизировать и обобщать 
информацию при моделиро-
вании бизнес-процессов, 
применять количественные и 
качественные методы анали-
за использования ресурсного 
и кадрового потенциала 
предприятия и строить эко-
номические, финансовые и 
организационно-
управленческие модели, де-
лать качественные экономи-
ческие интерпретации и вы-
воды/ Отсутствие умений 

Успешное и систематиче-
ское умение систематизи-
ровать и обобщать ин-
формацию при моделиро-
вании бизнес-процессов, 
применять количествен-
ные и качественные мето-
ды анализа использования 
ресурсного и кадрового 
потенциала предприятия и 
строить экономические, 
финансовые и организа-
ционно-управленческие 
модели, делать качествен-
ные экономические ин-
терпретации и выводы 

Владеть: количествен-
ными и качественными 
методами анализа при 
принятии управленче-
ских решений, принци-
пами оптимальности 
для выбора оконча-
тельного решения задач 
по формированию и 
использованию трудо-
вых ресурсов предпри-
ятия 

Фрагментарное применение 
навыков владения количе-
ственными и качественными 
методами анализа при приня-
тии управленческих реше-
ний, принципами оптималь-
ности для выбора оконча-
тельного решения задач по 
формированию и использо-
ванию трудовых ресурсов 
предприятия/ Отсутствие 
навыков 

Успешное и систематиче-
ское владение количе-
ственными и качествен-
ными методами анализа 
при принятии управленче-
ских решений, принципа-
ми оптимальности для 
выбора окончательного 
решения задач по форми-
рованию и использованию 
трудовых ресурсов пред-
приятия 

 
 



5 
 

1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачте-
но», «не зачтено». 

 
 
 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

 
В качестве критерия оценки знаний студентов используется следующая система: 
 
«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания изучен-

ного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпрети-
рует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет 
основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить теоре-
тические знания на предполагаемый практический опыт. 

 
«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 

учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или 
присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если 
студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и до-
полнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной  и дополнительный во-
просы. 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Типовые учебные задачи 

 
Задача1 

На примере работы вашей организации, департамента, отдела (по данным производ-
ственной практики) приведите примеры принимаемых решений. К каким типам классифика-
ции управленческих решений они относятся.  
 
 
Задача 2 

Охарактеризуйте проблемы централизации и децентрализации власти при разработке, 
принятии и реализации управленческих решений.  Ответ проиллюстрировать на примерах.  
 
 
Задача 3 

Выделите факторы внешней среды, оказывающие негативное воздействие на работу 
сельскохозяйственных предприятий, которые необходимо учитывать при разработке, приня-
тию и реализации управленческих решений. 
 
 
Задача 4 

На примере работы вашей организации департамента, отдела (по данным производ-
ственной практики) приведите примеры приемов оценки и контроля принимаемых решений. 
Как они согласуются с общими принципами управления, применяемыми в  вашей организа-
ции. 
 
 
Задача 5 

В городе проживают 10 000 семей. При помощи выборочного исследования определи-
те долю семей, пользующихся услугами фирмы. Какова численность выборки? Ошибка вы-
борки не должна превышать 3 %. На основе предыдущего исследования известно, что σ2 = 
0,2.  
 
 
Задача 6 

Определить оптимальную стратегию производства по данным таблицы и предложен-
ному критерию ),(maxmin ÏÐÇ

ji
Çn  . 

Объем произ-
водства 

Размер затрат в зависимости от колебания спроса 

П1 П2 П3 П4 

Р1=  980000 57400 186100 185200 18510 

Р2= 1500000 5711 132700 284650 28750 

Р3= 1980000 1218 75450 186900 3458 
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Задача 7 

Фирме требуется выбрать оптимальную стратегию по обеспечению нового производ-
ства оборудованием. Данные для выбора оптимальной стратегии в условиях полной опреде-
ленности представлены в таблице. 

 

Варианты оборудования  
(стратегии, решения) 

Частные критерии эффективности оборудования* 
производи-

тельность, д. 
е. 

стоимость 
оборудова-

ния, д. е. 

энергоем-
кость, у. е. 

надежность, 
у. е. 

Оборудование завода 1, х1 a11=5 a12=9 a13=5 a14=8 
Оборудование завода 2, х2  a21=3 a22=6 a23=7 a24=5 
Оборудование завода 3, х3  a31=4 a32=8 a33=2 a34=6 
* Значения частных критериев даны в условных единицах. 
 

На основе экспертных оценок были также определены веса частных критериев λ j , 1,4j : 

0,4λ1 ; 0,2λ2  ; 0,1λ3 ; 0,3λ4  . Определить оптимальную стратегию. 
 
 
 

2.2. Список вопросов к зачету 
 

№ 
во-

проса 
Формулировка вопроса 

Коды индикато-
ров достижения 

компетенций 
1 2 3 

1. Природа процесса принятия решения: значение, сущность и функ-
ции решений. 

ПК-5.3; ПК-5.4 

 

2. Интеллектуальная деятельность при разработке решений 

3. Информационное обеспечение решений и информационная безопас-
ность. Слухи как специфический вид коммуникации. 

4. Трудности и источники ошибок («барьеры») коммуникаций 

5. Сочетание формального и неформального аспектов в разработке реше-
ний 

6. Типология и классификация решений. 

ПК-5.3; ПК-5.4 

7. Этапы принятия управленческих решений 

8. Технология разработки решений. Использование технических средств 
в процессе моделирования 

9. Моделирование процесса разработки решения: разновидности матема-
тических моделей и их использование 

10. Неэкспертные методы принятия управленческих решений 

ПК-5.3; ПК-5.4 

 

11. Методы принятия управленческих решений на основе творческо-
го мышления (психологические методы) 

12. Методология и  организация процесса разработки решений 

13. Организация и эффективность использования экспертных оценок 
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1 2 3 

14. Взаимосвязь целей и решений 

ПК-5.3; ПК-5.4 

 

15. Альтернативы достижения цели и выбор решения 

16. Выявление управляемых факторов и определение альтернатив 

17. Сравнение альтернатив и выбор решения 

18. Анализ альтернатив при разработке групповых решений 

19. Характеристика сетевых моделей 

20. Технология построения сетевых моделей 

21. Расчет параметров сетевого графика 

22. Воздействие факторов внешней среды на функционирование 
предприятия 

23. Элементы внутренней среды предприятия 

24. Классификация ситуаций и проблем 

25. Прогнозирование состояния внешней среды 

26. Источники и виды неопределенности. Риск и его разновидности. 

27. Анализ и оценка последствий риска. Меры по снижению возмож-
ного риска 

28. Психология поведения руководителей в ситуациях риска 

29. Стратегическая установка и ее содержание: цели и задачи, приро-
да стратегических решений 

30. Стратегические и тактические решения, их особенности и взаимосвязь. 

31. Этапы разработки  стратегического решения 

32. Организация исполнения принятого управленческого решения. 

33. Мотивация и кадровое обеспечение реализации управленческого 
решения. 

ПК-5.4 

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

35. Свойства качественных решений. Условия и факторы качества реше-
ний. 

36. Организационно-психологические предпосылки качества решений 

37.  Методы контроля и оценки исполнения решения. 

38.  Ответственность за выполнение решений: сущность и виды. 

39.  Подходы к оценке эффективности управленческого решения. 

40.  Понятие «качество управленческой деятельности» и «качество 
управленческого решения». 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-03-17/разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15с. 

 
2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Разработка управленческих реше-

ний» по направлению подготовки 35.03.06 «Агроиженерия»  профиль «Экономика и 
управление производством» /разр. В.Н.Чекарь – Зерноград: Азово-Черноморский ин-
женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 44с. 
 

3.  Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Филатов. – Зер-
ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 
12с.  

 
4. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающих-

ся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-
01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 
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