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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
дисциплины _        Б1.Б.13 Разработка управленческих решений ____  

(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы  
(модули)  

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-8,ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения дис-
циплины 

5 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

2 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

 
Индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-8 

способностью прини-
мать оптимальные ор-
ганизационно-
управленческие реше-
ния 

основные направления 
решения организаци-
онно-управленческих 
задач и методы кон-
троля их реализации 

самостоятельно осва-
ивать прикладные 
экономические зна-
ния, необходимые для 
управленческой дея-
тельности 

экономическими при-
емами, при разработке 
направлений управ-
ленческой деятельно-
сти 

ОПК-1 

способностью приме-
нять математический 
инструментарий для 
решения экономиче-
ских задач 

механизм разработки 
алгоритма принятия 
решения при различ-
ных типах менедж-
мента 

использовать разно-
образные методы и 
модели при разработ-
ке и принятии управ-
ленческих решений 

методами моделиро-
вания и приемами ре-
шения организацион-
но-управленческих 
задач и методами кон-
троля их реализации, 
приемами оценки 
условий и послед-
ствий принятия и 
утверждения управ-
ленческого решения 

ОПК-2 

способностью исполь-
зовать закономерно-
сти и методы эконо-
мической науки при 
решении профессио-
нальных задач 

методы принятия 
управленческих реше-
ний применительно к 
решению задач наибо-
лее эффективного 
управления различ-
ными организацион-
ными системами 

применять комплекс 
эффективных средств 
и технологий, исполь-
зуемых в отрасли 

методами  оценки эф-
фективности принятия 
управленческих реше-
ний применительно к 
решению задач 

ОПК-3 

способностью приме-
нять основные зако-
номерности создания 
и принципы функцио-
нирования систем 
экономической без-
опасности хозяйству-
ющих субъектов 

критерии оценки со-
циально-
экономической эф-
фективности при вы-
боре управленческих 
решений 

применять количе-
ственные и качествен-
ные методы анализа 
при принятии управ-
ленческих решений и 
строить экономиче-
ские, финансовые и 
организационно-
управленческие моде-
ли делать качествен-
ные экономические 
интерпретации и вы-
воды 

количественные и ка-
чественные методы 
анализа при принятии 
управленческих реше-
ний разнообразными 
методами анализа си-
стем с применением 
соответствующих па-
кетов программ под-
держки принятия ре-
шений 

ПК-1 

способностью подго-
тавливать исходные 
данные, необходимые 
для расчета экономи-
ческих показателей, 
характеризующих де-
ятельность хозяй-
ствующих субъектов 

приёмы сбора, анали-
за, оценки и интерпре-
тации данных, моде-
лирования бизнес-
процессов и методы 
реорганизации бизнес-
процессов 

находить, анализиро-
вать и интерпретиро-
вать данные, исполь-
зуемые при моделиро-
вании управленческих 
решений, обеспечи-
вать сопоставимость 
альтернативных вари-
антов решения, про-
водить их оптимиза-
цию 

приёмами сбор и ана-
лиза данных, необхо-
димых для решения 
профессиональных за-
дач 



4 
 

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

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обу-
чения по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетворитель-
но» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основные 
направления ре-
шения организа-
ционно-
управленческих 
задач и методы 
контроля их реа-
лизации (ОК-8) 

Фрагментарные 
знания основных 
направлений ре-
шения организа-
ционно-
управленческих 
задач и методов 
контроля их реа-
лизации / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
основных направ-
лений решения ор-
ганизационно-
управленческих за-
дач и методов кон-
троля их реализа-
ции 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания основных 
направлений реше-
ния организацион-
но-управленческих 
задач и методов 
контроля их реали-
зации 

Сформированные 
и систематические 
знания основных 
направлений ре-
шения организа-
ционно-
управленческих 
задач и методов 
контроля их реа-
лизации 

Уметь самостоя-
тельно осваивать 
прикладные эко-
номические зна-
ния, необходи-
мые для управ-
ленческой дея-
тельности (ОК-8) 

Фрагментарное 
умение самостоя-
тельно осваивать 
прикладные эко-
номические зна-
ния, необходимые 
для управленче-
ской деятельности 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение само-
стоятельно осваи-
вать прикладные 
экономические зна-
ния, необходимые 
для управленческой 
деятельности 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы, 
умение самостоя-
тельно осваивать 
прикладные эконо-
мические знания, 
необходимые для 
управленческой де-
ятельности 

Успешное и си-
стематическое 
умение самостоя-
тельно осваивать 
прикладные эко-
номические зна-
ния, необходимые 
для управленче-
ской деятельности 

Владеть эконо-
мическими при-
емами, при раз-
работке направ-
лений управлен-
ческой деятель-
ности (ОК-8) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков владения эко-
номическими при-
емами, при разра-
ботке направлений 
управленческой 
деятельности / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков владения 
экономическими 
приемами, при раз-
работке направле-
ний управленче-
ской деятельности 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками, приме-
нение навыков вла-
дения экономиче-
скими приемами, 
при разработке 
направлений управ-
ленческой деятель-
ности 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков владения эко-
номическими 
приемами, при 
разработке 
направлений 
управленческой 
деятельности 

Знать механизм 
разработки ал-
горитма приня-
тия решения при 
различных ти-
пах менеджмен-
та (ОПК-1)  

Фрагментарные 
знания механизма 
разработки алго-
ритма принятия 
решения при раз-
личных типах ме-
неджмента / От-
сутствие знаний 

Неполные знания 
механизма разра-
ботки алгоритма 
принятия решения 
при различных ти-
пах менеджмента 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания механизма 
разработки алго-
ритма принятия 
решения при раз-
личных типах ме-
неджмента 

Сформированные 
и систематические 
знания механизма 
разработки алго-
ритма принятия 
решения при раз-
личных типах ме-
неджмента 

Уметь использо- Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное и си-
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вать разнообраз-
ные методы и 
модели при раз-
работке и приня-
тии управленче-
ских решений 
(ОПК-1) 

умение использо-
вать разнообраз-
ные методы и мо-
дели при разработ-
ке и принятии 
управленческих 
решений / Отсут-
ствие умений 

но не систематиче-
ское умение исполь-
зовать разнообраз-
ные методы и моде-
ли при разработке и 
принятии управлен-
ческих решений 

но содержащее от-
дельные пробелы 
умение использо-
вать разнообразные 
методы и модели 
при разработке и 
принятии управлен-
ческих решений 

стематическое 
умение использо-
вать разнообраз-
ные методы и мо-
дели при разработ-
ке и принятии 
управленческих 
решений 

Владеть метода-
ми моделирова-
ния и приемами 
решения органи-
зационно-
управленческих 
задач и методами 
контроля их реа-
лизации, прие-
мами оценки 
условий и по-
следствий при-
нятия и утвер-
ждения управ-
ленческого ре-
шения (ОПК-1) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков моделирования 
и приемами реше-
ния организацион-
но-управленческих 
задач и методами 
контроля их реали-
зации, приемами 
оценки условий и 
последствий при-
нятия и утвержде-
ния управленче-
ского решения / 
Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков моделиро-
вания и приемами 
решения организа-
ционно-
управленческих за-
дач и методами кон-
троля их реализа-
ции, приемами 
оценки условий и 
последствий приня-
тия и утверждения 
управленческого 
решения 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками примене-
ние навыков моде-
лирования и прие-
мами решения орга-
низационно-
управленческих за-
дач и методами кон-
троля их реализа-
ции, приемами 
оценки условий и 
последствий приня-
тия и утверждения 
управленческого 
решения 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков моделирования 
и приемами реше-
ния организацион-
но-управленческих 
задач и методами 
контроля их реали-
зации, приемами 
оценки условий и 
последствий при-
нятия и утвержде-
ния управленче-
ского решения 

Знать  
методы приня-
тия управленче-
ских решений 
применительно 
к решению за-
дач наиболее 
эффективного 
управления раз-
личными орга-
низационными 
системами, учи-
тывая неопреде-
ленность внеш-
них обстоятель-
ств и ограни-
ченность внут-
ренних возмож-
ностей управля-
емого объекта 
(ОПК-2) 

Фрагментарные 
знания методов 
принятия управ-
ленческих реше-
ний применитель-
но к решению за-
дач наиболее эф-
фективного 
управления раз-
личными органи-
зационными си-
стемами, учитывая 
неопределенность 
внешних обстоя-
тельств и ограни-
ченность внутрен-
них возможностей 
управляемого 
объекта / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
методов принятия 
управленческих 
решений примени-
тельно к решению 
задач наиболее эф-
фективного управ-
ления различными 
организационными 
системами, учиты-
вая неопределен-
ность внешних об-
стоятельств и огра-
ниченность внут-
ренних возможно-
стей управляемого 
объекта 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания методов 
принятия управлен-
ческих решений 
применительно к 
решению задач 
наиболее эффек-
тивного управления 
различными орга-
низационными си-
стемами, учитывая 
неопределенность 
внешних обстоя-
тельств и ограни-
ченность внутрен-
них возможностей 
управляемого объ-
екта 

Сформированные 
и систематические 
знания методов 
принятия управ-
ленческих реше-
ний применитель-
но к решению за-
дач наиболее эф-
фективного 
управления раз-
личными органи-
зационными си-
стемами, учиты-
вая неопределен-
ность внешних 
обстоятельств и 
ограниченность 
внутренних воз-
можностей управ-
ляемого объекта 

Уметь приме-
нять комплекс 
эффективных 
средств и техно-
логий, исполь-
зуемых в отрас-
ли (ОПК-2) 

Фрагментарное 
умение  
применять ком-
плекс эффектив-
ных средств и 
технологий, ис-
пользуемых в от-
расли / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение приме-
нять комплекс эф-
фективных средств 
и технологий, ис-
пользуемых в от-
расли 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение применять 
комплекс эффек-
тивных средств и 
технологий, ис-
пользуемых в от-
расли 

Успешное и си-
стематическое 
умение применять 
комплекс эффек-
тивных средств и 
технологий, ис-
пользуемых в от-
расли 

Владеть мето- Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное и си-
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дами  оценки 
эффективности 
принятия управ-
ленческих ре-
шений примени-
тельно к реше-
нию задач, учи-
тывая неопреде-
ленность внеш-
них обстоятель-
ств и ограни-
ченность внут-
ренних возмож-
ностей управля-
емого объекта 
(ОПК-2) 

применение навы-
ков владения ме-
тодами  оценки 
эффективности 
принятия управ-
ленческих реше-
ний применитель-
но к решению за-
дач, учитывая не-
определенность 
внешних обстоя-
тельств и ограни-
ченность внутрен-
них возможностей 
управляемого 
объекта / Отсут-
ствие навыков 

но не систематиче-
ское применение 
практических 
навыков владения 
методами  оценки 
эффективности 
принятия управлен-
ческих решений 
применительно к 
решению задач, 
учитывая неопреде-
ленность внешних 
обстоятельств и 
ограниченность 
внутренних воз-
можностей управ-
ляемого объекта 

но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение практических 
навыков владения 
методами  оценки 
эффективности 
принятия управлен-
ческих решений 
применительно к 
решению задач, 
учитывая неопреде-
ленность внешних 
обстоятельств и 
ограниченность 
внутренних воз-
можностей управ-
ляемого объекта 

стематическое 
применение прак-
тических навыков 
владения метода-
ми  оценки эффек-
тивности приня-
тия управленче-
ских решений 
применительно к 
решению задач, 
учитывая неопре-
деленность внеш-
них обстоятельств 
и ограниченность 
внутренних воз-
можностей управ-
ляемого объекта 

Знать критерии 
оценки социаль-
но-
экономической 
эффективности 
при выборе 
управленческих 
решений (ОПК-
3) 

Фрагментарные 
знания критериев 
оценки социально-
экономической 
эффективности 
при выборе 
управленческих 
решений/ Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
критериев оценки 
социально-
экономической эф-
фективности при 
выборе управленче-
ских решений 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания критериев 
оценки социально-
экономической эф-
фективности при 
выборе управленче-
ских решений 

Сформированные 
и систематические 
знания критериев 
оценки социаль-
но-экономической 
эффективности 
при выборе 
управленческих 
решений 

Уметь приме-
нять количе-
ственные и ка-
чественные ме-
тоды анализа 
при принятии 
управленческих 
решений и стро-
ить экономиче-
ские, финансо-
вые и организа-
ционно-
управленческие 
модели делать 
качественные 
экономические 
интерпретации и 
выводы (ОПК-3) 

Фрагментарное 
умение  
применять коли-
чественные и ка-
чественные мето-
ды анализа при 
принятии управ-
ленческих реше-
ний и строить 
экономические, 
финансовые и ор-
ганизационно-
управленческие 
модели делать ка-
чественные эко-
номические ин-
терпретации и вы-
воды / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение приме-
нять количествен-
ные и качественные 
методы анализа при 
принятии управ-
ленческих решений 
и строить экономи-
ческие, финансовые 
и организационно-
управленческие мо-
дели делать каче-
ственные экономи-
ческие интерпрета-
ции и выводы 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение применять 
количественные и 
качественные мето-
ды анализа при 
принятии управ-
ленческих решений 
и строить экономи-
ческие, финансовые 
и организационно-
управленческие мо-
дели делать каче-
ственные экономи-
ческие интерпрета-
ции и выводы 

Успешное и си-
стематическое 
умение применять 
количественные и 
качественные ме-
тоды анализа при 
принятии управ-
ленческих реше-
ний и строить 
экономические, 
финансовые и ор-
ганизационно-
управленческие 
модели делать ка-
чественные эко-
номические ин-
терпретации и вы-
воды 

Владеть количе-
ственные и ка-
чественные ме-
тоды анализа 
при принятии 
управленческих 
решений разно-
образными ме-
тодами анализа 
систем с приме-

Фрагментарное 
применение навы-
ков владения ко-
личественные и 
качественные ме-
тоды анализа при 
принятии управ-
ленческих реше-
ний разнообраз-
ными методами 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
практических 
навыков владения 
количественные и 
качественные мето-
ды анализа при 
принятии управ-
ленческих решений 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение практических 
навыков владения 
количественные и 
качественные мето-
ды анализа при 
принятии управ-

Успешное и си-
стематическое 
применение прак-
тических навыков 
владения количе-
ственные и каче-
ственные методы 
анализа при при-
нятии управлен-
ческих решений 
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нением соответ-
ствующих паке-
тов программ 
поддержки при-
нятия решений  
(ОПК-3) 

анализа систем с 
применением со-
ответствующих 
пакетов программ 
поддержки приня-
тия решений / От-
сутствие навыков 

разнообразными 
методами анализа 
систем с примене-
нием соответству-
ющих пакетов про-
грамм поддержки 
принятия решений 

ленческих решений 
разнообразными 
методами анализа 
систем с примене-
нием соответству-
ющих пакетов про-
грамм поддержки 
принятия решений 

разнообразными 
методами анализа 
систем с примене-
нием соответ-
ствующих пакетов 
программ под-
держки принятия 
решений 

Знать приёмы 
сбора, анализа, 
оценки и интер-
претации дан-
ных, моделиро-
вания бизнес-
процессов и ме-
тоды реоргани-
зации бизнес-
процессов (ПК-
1) 

Фрагментарные 
знания приёмов 
сбора, анализа, 
оценки и интер-
претации данных, 
моделирования 
бизнес-процессов 
и методов реорга-
низации бизнес-
процессов/ Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
приёмов сбора, 
анализа, оценки и 
интерпретации 
данных, моделиро-
вания бизнес-
процессов и мето-
дов реорганизации 
бизнес-процессов 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания приёмов 
сбора, анализа, 
оценки и интерпре-
тации данных, мо-
делирования биз-
нес-процессов и ме-
тодов реорганиза-
ции бизнес-
процессов 

Сформированные 
и систематические 
знания приёмов 
сбора, анализа, 
оценки и интер-
претации данных, 
моделирования 
бизнес-процессов 
и методов реорга-
низации бизнес-
процессов 

Уметь находить, 
анализировать и 
интерпретиро-
вать данные, ис-
пользуемые при 
моделировании 
управленческих 
решений, обес-
печивать сопо-
ставимость аль-
тернативных ва-
риантов реше-
ния, проводить 
их оптимизацию 
(ПК-1) 

Фрагментарное 
умение  
находить, анали-
зировать и интер-
претировать дан-
ные, используе-
мые при модели-
ровании управ-
ленческих реше-
ний, обеспечивать 
сопоставимость 
альтернативных 
вариантов реше-
ния, проводить их 
оптимизацию 
/Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение нахо-
дить, анализировать 
и интерпретировать 
данные, используе-
мые при моделиро-
вании управленче-
ских решений, 
обеспечивать сопо-
ставимость альтер-
нативных вариан-
тов решения, про-
водить их оптими-
зацию 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение находить, 
анализировать и 
интерпретировать 
данные, используе-
мые при моделиро-
вании управленче-
ских решений, 
обеспечивать сопо-
ставимость альтер-
нативных вариан-
тов решения, про-
водить их оптими-
зацию 

Успешное и си-
стематическое 
умение находить, 
анализировать и 
интерпретировать 
данные, использу-
емые при модели-
ровании управ-
ленческих реше-
ний, обеспечивать 
сопоставимость 
альтернативных 
вариантов реше-
ния, проводить их 
оптимизацию 

Владеть приё-
мами сбор и 
анализа данных, 
необходимых 
для решения 
профессиональ-
ных задач (ПК-
1) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков владения при-
ёмами сбор и ана-
лиза данных, не-
обходимых для 
решения профес-
сиональных задач 
/ Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
практических 
навыков владения 
приёмами сбор и 
анализа данных, 
необходимых для 
решения професси-
ональных задач 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение практических 
навыков владения 
приёмами сбор и 
анализа данных, 
необходимых для 
решения професси-
ональных задач 

Успешное и си-
стематическое 
применение прак-
тических навыков 
владения приёма-
ми сбор и анализа 
данных, необхо-
димых для реше-
ния профессио-
нальных задач 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-
вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-
щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-
повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 
свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-
явлены 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  
в процессе освоения дисциплины 

 
3.1. Список экзаменационных вопросов 
 

1. Сущность и содержание управленческого решения. Решение как подход к разрешению 
проблемы. 

2. Функции управленческого решения. 

3. Социальное и экономическое содержание управленческого решения. 

4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

5. Принципы разработки управленческого решения. 

6. Основные подходы к разработке и принятию управленческих решений. 

7. Сущность управленческих проблем и их решения. 

8. Понятие управленческого решения, его особенности и отличия от других видов реше-
ний. 

9. Классификация управленческих решений. 

10. Формы подготовки управленческих решений. 

11. Формы реализации управленческих решений. 

12. Понятие информации. Классификация информации по видам источников.  

13. Требования, предъявляемые к информации. Информационные системы. Коммуника-
ционные сети и виды управленческих связей. 

14. Основное назначение моделей  при разработке управленческих решений. Базовые 
типы моделей. 

15. Построение моделей. Значение моделирования в процессах разработки управленче-
ских решений. 

16. Целевая ориентация управленческих решений. Цели как основа технологий подго-
товки, принятия и реализации решений. 

17. Основные технологии в процессах разработки управленческих решений. 

18. Применение основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения страте-
гических и оперативных управленческих задач  

19. Процессорные технологии подготовки, принятия и реализации управленческих ре-
шений. 

20. Понятие, содержание и стадии процесса разработки управленческих решений. 

21. Принятие управленческого решения. Схема технологического процесса принятия реше-
ния. 

22. Принятие решений в различных условиях обеспеченности информацией. 

23. Разработка решений на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды 

24. Методы психологической активизации в процессах разработки управленческих реше-
ний. 
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25. Метод дерева решений. Технология графического построения дерева решений. Основ-
ные этапы реализации метода. 

26. Модель принятия решений Врума — Йеттона. 

27. Метод «мозговой атаки». 

28. Реализация управленческого решения на основе диагностики организационной куль-
туры. 

29. Методы реализации решения и оценки результата при реализации бизнес-планов 

30. Организация процессов выполнения управленческих решений. 

31. Содержание контроля. Функции и виды контроля.  

32. Процесс осуществления контроля. Инструменты и характеристики эффективного кон-
троля реализации управленческого решения. 

33. Сущность и виды ответственности руководителей за последствия принятых управлен-
ческих решений. 

34. Условия и факторы обеспечения качества решений. 

35. Организация процесса разработки и принятия решения. 

36. Оценка исполнения решений. Супероптимальные управленческие решения. 

37. Аудит человеческих ресурсов и роль человеческого фактора в процессе разработки 
управленческого решения. 

38. Использование власти и лидерства в процессе разработки и реализации управленческих 
решений. 

39. Индивидуальные качества менеджера и стиль руководства в процессе принятия решения. 

40. Эффективность управленческих решений и ее составляющие. 
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3.2 Форма экзаменационного билета 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Направление подготовки                                      Утверждено на заседании кафедры 
38.05.01 «Экономическая безопасность»                                           экономики и управления 
Дисциплина: Разработка управленческих                             от  ___________ протокол №__ 

решений 
Курс ___Семестр___                                                                          
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 
 

1. Процесс осуществления контроля. Инструменты и характеристики эффективного кон-
троля реализации управленческого решения. 

2. Процесс осуществления контроля. Инструменты и характеристики эффективного контроля 
реализации управленческого решения. 

3. Задача. 
Выбору подлежат три сорта пшеницы для посадки по критерию прибыли, определяемой 
через урожайность (альтернативы – сорт 1, сорт 2, сорт 3). Для данного выбора суще-
ственны такие факторы неопределенности, как погодные условия. Есть 3 возможных со-
стояния погоды летом с прогнозом вероятностей их наступления. Прибыль исходов опре-
деляется через расчет урожайности того или иного сорта. Необходимо найти методом 
платежной матрицы наиболее эффективную стратегию. 
 

 Жаркое лето Нормальное лето Холодное лето 

 0,3 0,6 0,1 
Сорт 1 20 20 30 
Сорт 2 10 40 25 
Сорт 3 35 15 20 

 
 
 
Зав. кафедрой__________________ Экзаменатор______________        Чекарь В.Н.   
                                      (подпись)                                                       (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

3.3 Примерные экзаменационные задачи 
Вариант 1 

1. Хозяйство на орошаемых площадях выращивает культуры А и В. Оросительная 
норма для культуры А составляет 3 тыс.м3/га, для культуры В – 4 тыс.м3/га. Суммарное 
потребление воды в хозяйстве для орошения этих культур в течение всего вегетационного 
периода составляет 1,7 млн.м3. Для осуществления вегетационных поливов каждого гек-
тара культуры А требуется 20 часов машинного времени, а культуры В – 50 часов. Всего 
для полива двух культур хозяйство располагает 16000 часами машинного времени. 

Какие площади культур следует хозяйству возделывать, если каждый гектар куль-
туры А приносит 4 тыс. руб. прибыли, а культуры В – 8 тыс. руб. 

2. На примере работы вашей организации департамента, отдела (по данным произ-
водственной практики) приведите примеры приемов оценки и контроля принимаемых ре-
шений. Как они согласуются с общими принципами управления, применяемыми в  вашей 
организации. 

 
Вариант 2 
1. Телефонная компания должна определить уровень своих возможностей по 

предоставлению телефонных услуг так, чтобы удовлетворить спрос своих клиентов на 
планируемый период. Для каждого уровня спроса существует наилучший уровень воз-
можностей телефонной компании (например, с точки зрения возможных затрат на ввод 
нового тарифа). Отклонения от этих уровней могут приводить к дополнительным затра-
там. Ниже приводится таблица, определяющая возможные прогнозируемые затраты на 
развитие телефонных возможностей. 

Варианты предоставляемых 
компанией телефонных услуг 

Затраты Vji  при различных вариантах спроса  
на телефонные услуги 

Вариант 1  
(S1) 

Вариант 2 
 (S2) 

Вариант 3 
(S3) 

Вариант 4  
(S4) 

1 (R1) 7 10 18 22 
2 (R2) 9 6 8 25 
3 (R3) 21 18 16 21 
4 (R4) 24 22 20 26 

Необходимо выбрать оптимальную стратегию (вариант). 
2. На  примере функционирования любого сельскохозяйственного предприятия 

рассмотреть основные этапы процесса оценки эффективности и контроля принятия и реа-
лизации решений. 

 
Вариант 3 
1. Руководителю транспортной компании с целью оперативности принятия реше-

ний требуется выбрать оптимальную стратегию по обеспечению водителей предприятия 
мобильной телефонной связью, т.е. определить оператора мобильной телефонной связи. 
Экспертам (группе студентов) необходимо выбрать несколько операторов мобильной свя-
зи, определить перечень критериев оценки операторов и значения критериев (ai1, ai2, … , 
ain), а также степень их важности (веса  λj). 

2. Определите, какие меры необходимо предпринять, чтобы  создать эффективную 
систему контроля управленческих решений. 
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих програм-
мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-
17/разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 
 
2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.13 «Разработка управленческих решений» по 
направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность»/ разраб. В.Н.Чекарь – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 
45 с. 

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