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Модуль 1. Проблемы принятия управленческих  решений в управлении 
экономическими системами  
Цель: Закрепление теоретических знаний методоголии и инструментария 
методов принятия управленческих решений.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
Овладение методами принятия организационно-управленческих решений, 
постановки задач при принятии управленческих решений 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.2.3; УК-1.3.1; УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-3.2.2; ОПК-3.2.3. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

Классификация задач принятия управленческих решений.   
Классификация методов принятия управленческих решений Принятие 
организационно-управленческих решений. Постановка задач при принятии 
управленческих решений. Поиск оптимального управленческого решения. 
Многопараметрическая оптимизация.Принятие управленческих решений 
инвестиционного планирования на основе финансовой модели. Программная 
реализация в  ProjectExpert 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Модуль 2. Методами принятия решений в управлении 
операционной деятельностью организаций. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков методов принятия решений в управлении операционной 
деятельностью организаций.  



Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 6 часа 
Перечень практических навыков: 
- овлаедение методами принятия решений в управлении операционной 
деятельностью организаций; 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.2.3; УК-1.3.1; УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-3.2.2; ОПК-3.2.3. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

Уровни иерархии. Шкала оценок. Локальные и глобальные индексы 
согласованности. Методика опроса экспертов и обработки данных. Синтез 
приоритетов. Результаты применения метода. Алгоритм построения и 
анализа модели.Количественный анализ при принятии управленческих 
решений. Качественный анализ при принятии управленческих решений. 
Оценка надежности модели. 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Модуль 3. Модели экономических, финансовых и организационно-
управленческих решений и их адаптации к конкретным задачам 
управления 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков моделирования экономических, финансовых и организационно-
управленческих решений и их адаптации к конкретным задачам управления.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 6 часов 
Перечень практических навыков: 
- овладение методами моделирования экономических, финансовых и 
организационно-управленческих решений и их адаптации к конкретным 
задачам управления.; 



Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.2.3; УК-1.3.1; УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-3.2.2; ОПК-3.2.3. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Виды работ в проекте;  
- Сетевая диаграмма проекта (Сетевой график проекта).  
- Определение ресурсов проекта  
- Оценка длительности работ.  
- Разработка календарного плана в ИСУП. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
	

Список литературы: 
5.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

СТАТЬЯ I.  Методические рекомендации (синоним – методические 
указания) для студентов по всем видам занятий, включая учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студента, в рамках 
дисциплины представлены в электронной информационно-образовательной 
среде ПМФИ – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  и доступны 
по ссылке:  
https://do.pmedpharm.ru 

5.2. Перечень рекомендуемой литературы, включая электронные 
учебные издания 

www.gks.ru/ - Госкомстат России 
www.beafnd.org/ - Фонд Бюро Экономического Анализа 
www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных 

научного цитирования (профессиональная база данных). 
5.2.1. Основная литература  



1. Логинов В.Н. Методы принятия управленческих решений [Текст]: 
учебное пособие / В.Н.Логинов. -М.: КНОРУС, 2015.- 224 с.М.: КНОРУС, 
2015.-12 с. 

2.Л.А.Трофимова,В.В. Трофимов Методы принятия управленческих 
решений [Текст]: учебник и практикум /Л.А.Трофимова,В.В. Трофимов; 
СПб.гос. эконом. ун-т. - М.: Юрайт, 2015.- 335 с. М.: Юрайт, 2015.-10 с. 

5.2.2. Дополнительная литература 
1. И.А.Фирсова,М.В. Мельник Методы принятия управленческих 

решений [Текст]: учебник и практикум/И.А.Фирсова,М.В. Мельник; 
Финансовый ун-т при правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Юрайт, 2015.- 542 с.   

2. Камынина Н.Н., Островская И.В., Пьяных А.В. Менеджмент и 
лидерство [Электронный ресурс] / Камынина Н.Н., Островская И.В., Пьяных 
А.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru  

5.3. Перечень программного обеспечения 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав 

№ IT178496 от 14.10.2015. Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО 

«Открытые технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет 
обновления среды электронного обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, 
лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование программы 
на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным 
лицензионным программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 
98; OS Windows ME, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS 
Windows 10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. 
Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в 
наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 
Node 1 year Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020-
635. Договор №  

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия 

(договор) №4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 
5.4.  Перечень профессиональных баз данных, информационных 

справочных систем, электронных образовательных ресурсов 
1. ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 



2. www.cefir.ru/projects.html - ЦЭФИР  - центр экономических и 
финансовых исследований 

3. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 
Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru 

4. www.gks.ru/ - Госкомстат России 
5. www.beafnd.org/ - Фонд Бюро Экономического Анализа 
6. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных 

научного цитирования (профессиональная база данных). 
7. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база 

данных (профессиональная база данных). 
8. Учебные, справочные материалы по экономике, менеджменту, 

финансам. Режим доступа: www.alleng.ru 
9.  Национальный центр по мониторингу инновационной 

инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных 
инновационных систем. Режим доступа: http://www.miiris.ru/ 
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Модуль 1. Проблемы принятия управленческих  решений в управлении 
экономическими системами  
Цель: Закрепление теоретических знаний методоголии и инструментария 
методов принятия управленческих решений.  
Перечень практических навыков: 
Овладение методами принятия организационно-управленческих решений, 
постановки задач при принятии управленческих решений 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

Классификация задач принятия управленческих решений.   
Классификация методов принятия управленческих решений Принятие 
организационно-управленческих решений. Постановка задач при принятии 
управленческих решений. Поиск оптимального управленческого решения. 
Многопараметрическая оптимизация.Принятие управленческих решений 
инвестиционного планирования на основе финансовой модели. Программная 
реализация в  ProjectExpert 
 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Модуль 2. Методами принятия решений в управлении 
операционной деятельностью организаций. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков методов принятия решений в управлении операционной 
деятельностью организаций.  
Перечень практических навыков: 
- овлаедение методами принятия решений в управлении операционной 
деятельностью организаций; 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

Уровни иерархии. Шкала оценок. Локальные и глобальные индексы 
согласованности. Методика опроса экспертов и обработки данных. Синтез 
приоритетов. Результаты применения метода. Алгоритм построения и 
анализа модели.Количественный анализ при принятии управленческих 
решений. Качественный анализ при принятии управленческих решений. 
Оценка надежности модели. 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  



 
Модуль 3. Модели экономических, финансовых и организационно-

управленческих решений и их адаптации к конкретным задачам 
управления 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков моделирования экономических, финансовых и организационно-
управленческих решений и их адаптации к конкретным задачам управления.  
Перечень практических навыков: 
- овладение методами моделирования экономических, финансовых и 
организационно-управленческих решений и их адаптации к конкретным 
задачам управления.; 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Виды работ в проекте;  
- Сетевая диаграмма проекта (Сетевой график проекта).  
- Определение ресурсов проекта  
- Оценка длительности работ.  
- Разработка календарного плана в ИСУП. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
	

Список литературы: 
 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Методические рекомендации (синоним – методические указания) для 
студентов по всем видам занятий, включая учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студента, в рамках дисциплины представлены в 
электронной информационно-образовательной среде ПМФИ – филиал 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  и доступны по ссылке:  
https://do.pmedpharm.ru 

Перечень рекомендуемой литературы, включая электронные учебные 
издания 

www.gks.ru/ - Госкомстат России 
www.beafnd.org/ - Фонд Бюро Экономического Анализа 
www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных 

научного цитирования (профессиональная база данных). 
5.2.1. Основная литература  
1. Логинов В.Н. Методы принятия управленческих решений [Текст]: 

учебное пособие / В.Н.Логинов. -М.: КНОРУС, 2015.- 224 с.М.: КНОРУС, 
2015.-12 с. 



2.Л.А.Трофимова,В.В. Трофимов Методы принятия управленческих 
решений [Текст]: учебник и практикум /Л.А.Трофимова,В.В. Трофимов; 
СПб.гос. эконом. ун-т. - М.: Юрайт, 2015.- 335 с. М.: Юрайт, 2015.-10 с. 

Дополнительная литература 
1. И.А.Фирсова,М.В. Мельник Методы принятия управленческих 

решений [Текст]: учебник и практикум/И.А.Фирсова,М.В. Мельник; 
Финансовый ун-т при правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Юрайт, 2015.- 542 с.   

2. Камынина Н.Н., Островская И.В., Пьяных А.В. Менеджмент и 
лидерство [Электронный ресурс] / Камынина Н.Н., Островская И.В., Пьяных 
А.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru  

5.3. Перечень программного обеспечения 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав 

№ IT178496 от 14.10.2015. Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО 

«Открытые технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет 
обновления среды электронного обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, 
лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование программы 
на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным 
лицензионным программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 
98; OS Windows ME, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS 
Windows 10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. 
Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в 
наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 
Node 1 year Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020-
635. Договор №  

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия 

(договор) №4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 
Перечень профессиональных баз данных, информационных 

справочных систем, электронных образовательных ресурсов 
1. ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 
2. www.cefir.ru/projects.html - ЦЭФИР  - центр экономических и 

финансовых исследований 



3. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 
Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru 

4. www.gks.ru/ - Госкомстат России 
5. www.beafnd.org/ - Фонд Бюро Экономического Анализа 
6. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных 

научного цитирования (профессиональная база данных). 
7. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база 

данных (профессиональная база данных). 
8. Учебные, справочные материалы по экономике, менеджменту, 

финансам. Режим доступа: www.alleng.ru 
9.  Национальный центр по мониторингу инновационной 

инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных 
инновационных систем. Режим доступа: http://www.miiris.ru/ 
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2.5. Тематический план самостоятельной работы студента 
 

№ Тема самостоятельной работы Часы 
(академ.) 

1. Классификация задач принятия управленческих решений.   
Классификация методов принятия управленческих решений 
Принятие организационно-управленческих решений 

16 

2.  Принятие управленческих решений инвестиционного планирования 
на основе финансовой модели.  
Программная реализация в  ProjectExpert 

16 

3. Уровни иерархии. Шкала оценок. Локальные и глобальные индексы 
согласованности. Методика опроса экспертов и обработки данных. 
Синтез приоритетов. Результаты применения метода 

16 

4. Качественный анализ при принятии управленческих решений.  
Оценка надежности модели 

16 

5. Общие черты всех видов прогнозов. Шаги процесса 
прогнозирования 

18 

 Итого  82 
 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Современные методы 
принятия управленческих решений» проводится в соответствии с графиком 
самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, 
практическим/семинарским) и выполнение соответствующих заданий; 
– самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами; 
– выполнение индивидуальной творческой работы; 
– подготовку к решению кейсов; 
– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе текущим и 
промежуточному. 
Для осуществления самостоятельной работы по приведенным выше видам 
самостоятельной работы каждый студент обеспечен: 
– информационными ресурсами (справочники, учебные пособия и т. д.); 
– методическими материалами; 
– контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 
– материальными ресурсами; 
– консультациями. 
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Тематический план занятий лекционного типа 
 

№ Темы занятий лекционного типа Часы 
(академ.) 

1.  Постановка задач при принятии управленческих решений.  
Поиск оптимального управленческого решения 1 

2.  Алгоритм построения и анализа модели. 
Количественный анализ при принятии управленческих решений 1 

3.  Принятие управленческих решений инвестиционного планирования на 
основе финансовой модели.   2 

4.  Результаты применения метода. Алгоритм построения и анализа 
модели. 2 

5.  Уровни иерархии. Шкала оценок. Локальные и глобальные индексы 
согласованности 1 

6.  Алгоритм построения и анализа модели. 1 
7.  Роль прогнозов в принятии управленческих решений. Классификация  

методов прогнозирования.  1 

8.  Общие черты всех видов прогнозов. Шаги процесса прогнозирования. 1 
 Итого 10 
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РАЗРАБОТЧИКИ: 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. наук, 

Сергеева Е.А. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 
- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  
- ОПК-3. Способность реализовывать управленческие принципы в 

профессиональной деятельности 
 

1.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 
компетенции 

1 Классификация задач принятия решений.   УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

2 Классификация методов принятия решений УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

3 Принятие организационно-управленческих решений. УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

4  Постановка задач при принятии управленческих решений.  УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	
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5 Поиск оптимального решения. Многопараметрическая опти-
мизация. 

УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

6 Принятие решений инвестиционного планирования на основе 
финансовой модели. 

УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

7 Программная реализация в  Project Expert УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

8 Уровни иерархии.  Шкала оценок.  УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

9 Локальные и глобальные индексы согласованности. УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

10 Методика опроса экспертов и обработки данных. УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

11 Синтез приоритетов.  Результаты применения метода УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
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УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

12 Алгоритм построения и анализа модели. УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

13 Количественный анализ при принятии управленческих решений.  УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

14 Качественный анализ при принятии управленческих решений.  УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

15 Оценка надежности модели УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

16 Роль прогнозов в принятии управленческих решений. УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

17 Классификация  методов прогнозирования. УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	
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18 Общие черты всех видов прогнозов. УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

19 Шаги процесса прогнозирования УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

20 Модели временных серий: скользящее среднее, скользящее 
среднее с весовыми коэффициентами. 

УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

21 Экспоненциальное сглаживание, сглаживание с трендовым 
регулированием 

УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

22 Составление линейных прогнозов, одно- и многофакторная  линей-
ная модель. 

УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

23 Методы построения нелинейных прогнозов. УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

24 Технологии изучения сезонности. УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
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УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

25 Модели с аддитивной компонентой. УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

27 Анализ модели с мультипликативной компонентой        УК-1.1.1; УК-
1.1.2; УК-1.2.1; 
УК-1.2.2; УК-
1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-
3.1.2; ОПК-3.1.3; 
ОПК-3.2.1; ОПК-
3.2.2; ОПК-3.2.3.	

 
 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 
необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 
текущего контроля успеваемости студентов. 

 
1.2. Примеры контрольных вопросов 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.2.3; УК-1.3.1; УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; ОПК-3.2.3. 

1. Что представляет собой УР как процесс 
2. Что понимают под технологией принятия решений 
 3.    Основные сферы принятия управленческих решений. 
4. Отличительные особенности принятия решений в бизнес-

организациях. 
5. Отличительные особенности принятия решений  в системе  

государственного и муниципального управления. 
6. Количественный и качественный анализ при принятии 

управленческих решений 
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. 
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10. Принятие управленческих решений инвестиционного планирования 
на основе финансовой модели. 

11.Программная реализация в  ProjectExpert 
12. Роль прогнозов в принятии управленческих решений. Классификация  

методов прогнозирования 
13. Принятие управленческих решений инвестиционного планирования 

на основе финансовой модели.   
14. Уровни иерархии 
15. Шкала оценок. 
16. Локальные и глобальные индексы согласованности 
17. Роль прогнозов в принятии управленческих решений. Классификация  

методов прогнозирования. 
18. Общие черты всех видов прогнозов.  
19.Шаги процесса прогнозирования. 
20. Что понимают под технологией принятия решений 

 
1.3. Примеры ситуационных задач 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.2.3; УК-1.3.1; УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; ОПК-3.2.3. 

Задача 1. Требуется определить, в каком количестве надо выпускать 
продукцию типов Прод1, Прод2, Прод3, Прод4 с целью получения наибольшей 
прибыли. Известно, что для изготовления требуются ресурсы трех видов: 
трудовые, сырье, финансы. Количество каждого ресурса на момент решения 
задачи, норма расхода каждого вида ресурса на единицу продукции каждого 
типа и прибыль от реализации единицы продукции известны и приведены в 
таблице на рис. 2. 

 
Задача 2. 
Малое предприятие решило заняться продажей сувенирной продукции. 

Первоначальный собственный капитал 20000 руб. Для организации 
производства взяли беспроцентную ссуду в размере 150000 руб. с гарантией её 
погашения к определенному сроку. Предприятие находится в густонаселенном 
пункте, появление конкурентов в котором в ближайшем будущем вполне 
возможно. Зарплата сотрудников – 25000 руб./мес. Расходы на рекламу – 5000 
руб./мес. Цена продажи – 50 руб./шт. Предположительный объём продаж – 
3000 шт./мес. Себестоимость – 30 руб./ шт. 24 Расходы в январе: Аренда 
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помещения – 180000 руб. Покупка оборудования – 40000 руб. Предполагается, 
что каждый месяц будет производиться по 3000 изделий. В себестоимости 
основные расходы составляют расходы на закупку сырья у другого 
предприятия. При оплате за сырьё малое предприятие пользуется 
одномесячным кредитом. Беспроцентная ссуда должна погашаться каждый 
месяц по частям. Задание 1.Рассчитать срок возврата кредита. 2.Рассчитать 
степень и уровень риска, при вероятности удачного осуществления 
предпринятого дела равной 0,85. Для того чтобы решить эту задачу необходимо 
составить смету доходов и расходов на несколько месяцев. 

1.4. Примеры тестовых заданий 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.2.3; УК-1.3.1; УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; ОПК-3.2.3. 

1. Какие методы прогнозирования из перечисленного Вы знаете: 
а) меняющегося среднего,  
б) уравнения регрессии, 
в) дисперсионное округление, 
д) обобщенные уравнения, 
г) экспоненциальное сглаживание, 
е) по отклонениям 
2. Для решения каких классов задач управления возможно и 

целесообразно применять методы корреляционно-регрессионного анализа 
а) построение эконометрической модели процесса 
б) прогнозирование будущих значений показателя 
в) аналитическое сопоставление  итогов прошлых периодов 
г) создание отчетов и сводок 
д) составление бизнес-плана 
3.  Что отличает временные ряды от других статистических  

(ретроспективных) данных: 
А)  в составе данных указывается точное время в часах и минутах, когда 

данные были получены, 
Б)  данные заданы на временной шкале с помощью графика, 
В) данные зафиксированы через одинаковые промежутки времени для 

одной и той же переменной,  
Г)  в качестве данных фиксируется время проведения эксперимента или 

измерения 
4.  Задача менеджмента – прогнозирование ситуации в фирме.  Какие 

методы  могут использоваться для ее решения? 
1) Метод меняющегося среднего, 
2) Метод наименьших квадратов, 
3) Дисперсионное округление, 



26	
	
	

	

	

	

4) Метод экспоненциального сгла-живания, 5)Регрессионно-
корреляционный анализ, 

6)  Имитационные модели 
7) Обобщенные уравнения. 
5. Какие методы анализа ретроспективных данных за прошлые периоды 

дают возможность получить формулу их зависимости от времени: 
А)экспоненциальное сглаживание, 
Б) добавить линию тренда, 
В) построить уравнение регрессии, 
Г) подобрать формулу по графику, 
Д) применить математическую функцию. 
6. Если нужно получить прогноз объемов продаж на три периода 

вперед, какие методы прогнозирования для этого подойдут: 
А)  меняющегося среднего,  
Б)   скользящего среднего, 
В)   уравнение регрессии, 
Г)   экспоненциальное сглаживание 
1.5. Примерная тематика рефератов 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.2.3; УК-1.3.1; УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; ОПК-3.2.3. 

1. Технологияпринятияуправленческихрешений. 
2. Зарубежные методы управления: анализ и оценка. 
3. Анализяпонскихметодовуправления. 
4. Модель принятия управленческих решений на основе деловых игр. 
5. Принятие управленческих решений в процессе исполнения 

муниципального бюджета. 
6. Анализ влияния процессов самоорганизации на формирование 

управленческих решений. 
7. Анализ учета действия мультипликатора при формировании 

управления муниципальными предприятиями. 
8. Анализ проблем учета риска в принятии управленческих решений. 
9. Анализ особенностей принятия решений в процессе управления 

муниципальной собственностью. 
10. Анализ проблем учета неопределенности в принятии 

управленческих решений. 
11. Анализ проблем организации выполнения управленческих 

решений. 
12. Анализ проблем формирования системы контроля качества за 

реализацией управленческих решений. 
13. Анализ сопоставимости вариантов управленческих решений. 
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14. Учет факторов сопоставимости альтернативных управленческих 
решений. 

15. Анализ проблем использования имитационного моделирования при 
выборе и обосновании управленческих решений. 

16. Анализ проблем использования математических моделей в процессе 
разработки управленческих решений. 

17. Анализ особенностей использования информационных моделей при 
разработке управленческих решений. 

18. Анализ эффективности деятельности контрольных служб в 
организационной структуре управления. 

19. Анализ проблем использования математических моделей для 
снижения уровня неопределенности принятия управленческих решений. 

20. Анализ методов организации процессов разработки управленческих 
решений. 
4.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине  

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета. 
Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий:  

тестирование,  собеседование. 
4.2.1. Примеры тестовых заданий  
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-1.1.1; УК-1.1.2; УК-
1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.2.3; УК-1.3.1; УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; ОПК-3.1.3; ОПК-3.2.1; 
ОПК-3.2.2; ОПК-3.2.3. 

1.  Как определяется достоверность прогнозных данных: 
а)  с помощью шкалы Чеддока, 
б)  по значению коэффициента достоверности R2, 
 в) по средней квадратичной ошибке предшествующих периодов, 
 г)  по средней абсолютной ошибке предшествующих периодов, 
 д)  путем попарного сравнения фактических и прогнозных данных 
2.  Можно ли использовать метод экспертных оценок для 

прогнозирования значений основных экономических показателей фирмы: 
а) да  (каких именно;   как проводятся расчеты?), 
б)  нет  (почему?) 
3.  С помощью каких средств в Excel  можно улучшить качество прогноза, 

полученного  методом экспоненциального сглаживания: 
а)  применить функцию ТЕНДЕНЦИЯ( ), 
б)  найти оптимальное значение коэффициента сглаживания Поиском 

решения, 
в)  использовать средство Подбор параметра несколько раз для 

вычисления α, 
г)   использовать встроенное средство Экспоненциальное сглаживание 
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4.  Что дает использование весовых коэффициентов в методе скользящего 
среднего: 

а)  их удачный подбор уменьшает среднюю ошибку прогноза, 
б)  с их помощью можно определить степень важности отдельных 

прогнозов, 
в)  после получения прогнозных данных одного показателя они  

используются и для других — тем самым сокращается объем вычислений 
 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Вопросы к зачету 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 
индикаторы 
достижения 
компетенций 

1.  Природа процесса принятия управленческого решения: 
необходимость, общественная обусловленность. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

2.   Общие сведения о теории принятия решений. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

3.   Понятие «управленческая проблема», «управленческое решение». УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

4.   Основные сферы принятия управленческих решений. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
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УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

5.   Отличительные особенности принятия решений в бизнес-
организациях. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

6.   Отличительные особенности принятия решений  в системе  
государственного и муниципального управления. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

7.  Количественный и качественный анализ при принятии 
управленческих решений 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

8.   Экономическая, социальная, правовая и технологическая основа 
принятия  управленческого решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

9.   Современные концепции и принципы выработки решения. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

10.   Типы менеджмента и особенности принятия управленческого 
решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
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УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

11.  Функции управленческого решения. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

12.  Основные типы управленческих решений. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

13.   Понятие «ситуация», «проблема». УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

14.   Ситуационные концепции принятия управленческого решения. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

15.   Классификация ситуаций и проблем возникающих в деятельности  
организации. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

16.  Классификационные признаки управленческих решений. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 



31	
	
	

	

	

	

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

17.  Классификация управленческих решений. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

18.   Современные подходы к классификации управленческих решений. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

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

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

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

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

21.  Характеристики индивидуального и группового принятия 
управленческих  решений. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	
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22.  Правила принятия коллективного решения. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

23.   Роль и ответственность руководителя при принятии решения. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

24.   Характеристика внутренней системы информации в организации. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

25.  Информационная структура управленческого решения. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

26.   Понятие «информационная асимметрия». УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

27.  Характеристика основных этапов процесса принятия 
управленческого решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
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ОПК-3.2.3	

28.  Этап идентификации проблемы. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

29.   Проблемы выбора критерия принятия управленческого решения. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

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

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

31.   Обоснование и проверка реализуемости альтернатив. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

32.  Процесс согласования, принятия и утверждения управленческого 
решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

33.   Сравнительная характеристика современных типовых процессов 
принятия   решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
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3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

34.   Особенности разработки управленческого решения в корпорациях.  УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

35.   Основные параметры процесса анализа внешней среды для 
принятия и реализации управленческого решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

36.  Характеристика методов анализа внешней среды. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

37.   Преимущества и недостатки привлечения консультантов при 
принятии управленческого решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

38.  Характеристика подходов к разработке и выбору управленческого 
решения в условиях риска и неопределенности. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

39.   Выбор критерия оценки эффективности управленческого решения в 
условиях риска и неопределенности. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
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ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

40.   Понятие «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование». УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

41.  Ограниченность использования моделирования при принятии УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

42.  управленческого решения. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

43.  Характеристика этапов процесса моделирования. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

44.   Характеристика методов принятия управленческого решения. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

45.  Характеристика моделей, используемых при принятии 
управленческого решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
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УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

46.   Взаимодействие участников выбора управленческого решения. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

47.   Власть, влияние  при разработке и принятии управленческих 
решений –  источники их формирования. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

48.   Проблемы централизации и децентрализации процесса разработки 
решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

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

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 
ОПК-3.1.3; ОПК-
3.2.1; ОПК-3.2.2; 
ОПК-3.2.3	

 
Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 
промежуточной аттестации студентов. 

 
Зачет по дисциплине «Современные методы принятия управленческих 

решений» 
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Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
Вариант №1 тестовых заданий к зачету 

 
1. К какому классу методов выработки управленческих решений 
относится имитационное моделирование?  
1. эвристические 
2. формальные  
3. методы экспертных оценок 
 
2.Применение каких методы выработки управленческих решений 
предполагает построение прогнозов на основе выявленного сходства в 
закономерностях развития различных процессов? 
1. статистические методы 
2. методы аналогии 
3. «мозговой штурм»  
4. математические методы 
3. Какие методы в наибольшей степени подходят для выработки решений 
хорошо структурированных тактических проблем? 
1. игровое моделирование 
2. «мозговой штурм»  
3. имитационное моделирование  
4. математические методы 
4. Для принятия инновационных решений в основном 
используются  методы… 
1. аналогии 
2. математические  
3. теории многоэтапных игр 
4. системного анализа 
5. Способом решения сложных проблем в условиях неопределенности 
является … 
1. теория игр 
2. метод Дельфи 
3. системный анализ  
4. имитационное моделирование 
6. Определение задачи многокритериального выбора в следующем списке 
задач 
1. выбрать банк, платящий наибольший процент по вкладу 
2. купить недорогой, но достаточно содержательный учебник 
3. сходить за сигаретами в самый близкий сигаретный киоск 
4. выбрать производственный способ с уровнем рентабельности не меньше 
нормативного 



38	
	
	

	

	

	

7. Определить задачи, сформулированные в форме нахождения условного 
экстремума 
1. выбрать производственный способ с уровнем рентабельности не менее 
нормативного 
2. купить благоустроенную дачу недалеко от города по цене не более 20 
тыс.рублей 
 
3. купить двухкомнатную квартиру в 10 мин хотьбы от метро, 
в  кирпичном доме, кроме первого и последнего этажей за 2450 тыс. рублей 
8. Стратегические решения определяют 
1. этапы достижения главной цели 
2. главные направления развития объекта 
3. перспективные цели 
9. Структурирование решения характеризуют 
1. однозначно определенные цели и критерии деятельности 
2. вероятностные оценки параметров функционирования объекта 
3. неопределенность условий и закономерностей функционирования 
объекта 
10 Неструктурированные решения характеризуют 
1. полная неопределенность условий и закономерностей 
функционирования объекта 
2. накопленный опыт решения аналогичных задач 
3. наличие специалистов, встречающихся с подобными проблемами 

 
Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 

 
Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку обучающегося 

(кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» согласно шкале оценки для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

№ 
№ 

Наимено
вание 
этапа 

Технолог
ия 

оцениван
ия 

Шкала (уровень) оценивания 

1 Контроль 
знаний Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 
изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 
работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 
обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 
материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 
домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 
участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 
предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 
обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 
предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 
дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 
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теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 
зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 
проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 
разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 
«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 
проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 
возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 
результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 
форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 
объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 
на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 
отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 
по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 
Допущено не более пяти полных коммуникативно 
значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 
или грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также не более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 
правильное. 
Умеет делать выводы без существенных ошибок. 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 
Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 
ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 
грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 
дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
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Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 
ЕСТS 

Баллы в 
БРС 

Уровень 
сформиро- 
ванности 
компетент- 
ности по 
дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в 
системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ 
формулируется в терминах науки, 
изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в 
ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 
литературным языком в терминах науки. 
В ответе допущены недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 
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Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен 
литературным языком в терминах науки. 
Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 
 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в 
терминах науки. Однако допущены 
незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
«наводящих» вопросов преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 
последовательный  ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Ответ логичен и 
изложен в терминах науки. Могут быть 
допущены 1-2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент 
затрудняется исправить самостоятельно. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Студент может 
конкретизировать обобщенные знания, 
доказав на примерах их основные 
положения только с помощью 
преподавателя. Речевое оформление 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 
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требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 
Дан неполный ответ, представляющий 
собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с 
другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения.  
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя  приводят к коррекции 
ответа студента на поставленный вопрос. 
Обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 
НИЗКИЙ 

3 
(удовлетво-
рительно) 

Не получены ответы по базовым 
вопросам дисциплины или дан неполный 
ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с 
существенными ошибками в 
определениях. 
Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент не 
осознает связь данного понятия, теории, 
явления с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность 
изложения.  
Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не 
только на поставленный вопрос, но и на  
другие вопросы дисциплины. 
Компетенции не сформированы 

I 60-0 
НЕ 
СФОРМИ-
РОВАНА 

2 
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