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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методы оптимальных решений» 

составлена в соответствии с квалификационными требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования к уровню подготов-

ки выпускника по  направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление ма-

лым бизнесом» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Рабочая программа является основным документом, определяющим общее со-

держание курса. 

Разработка оптимальных управленческих решений является важным процес-

сом, связывающим основные функции управления: планирование, организацию, мо-

тивацию, контроль. Именно управленческие решения, принимаемые руководителями 

любой организации, определяют не только эффективность и оптимальность ее дея-

тельности, но и возможность устойчивого развития, выживаемость в быстро изме-

няющемся мире. Принятие оптимальных решений - одно из наиболее важных усло-

вий эффективного существования и развития предприятия (организации). 

В современной эффективно функционирующей организации принятие управлен-

ческих решений  происходит по праву компетентности и принятого в организации по-

рядка. Компетентность руководителя определяется, в первую очередь, оптимальностью 

принимаемых им решений и умением принятое решение реализовать. 

Коллективная работа и оптимальность, в основе  которой лежит профессиональное 

управленческое решение, стали стержнем организационной культуры современного 

предприятия. При этом процесс принятия управленческого решения впервые стал рас-

сматриваться как самостоятельный управленческий акт, в котором используется широ-

кий круг различных методов и приемов анализа, включая метод линейного программи-

рования, функционально-стоимостной анализ (ФСА) и методы прогнозирования реали-

зации управленческих решений. 

Цель изучения дисциплины - ознакомить студентов с теоретическими осно-

вами и привить практические навыки принятия оптимальных управленческих реше-

ний, способствовать формированию общепрофессиональной (ОПК-6) компетенции, 

позволяющей принимать оптимальные управленческие решения. 

Объект дисциплины- методы, способы и приемы, используемые при выра-

ботке и обосновании оптимальных стратегических, тактических и оперативных 

управленческих решений. 

Предметом дисциплины является изучение базовых закономерностей функ-
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ционирования предприятия (организации) и моделей экономической динамики, ос-

новных технологий принятия оптимальных управленческих решений в меняющихся 

условиях. 

Учебные задачи дисциплины: 

-  изучение технологии разработки, принятия и реализации оптимальных 

управленческих решений, в том числе в условиях риска и неопределенности; 

-  изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих 

решений; 

-  получение практических навыков в применении известных методов разра-

ботки и принятия оптимальных управленческих решений при помощи проигрыва-

ния конкретных ситуаций и решения практических управленческих задач; 

-  формирование навыков адаптации известных методов к конкретным управ-

ленческим ситуациям. 

Данная дисциплина опирается на знания, полученные в процессе изучения 

предшествующих курсов «Математика», «Экономика», «Информационные техноло-

гии в менеджменте». Курс «Методы оптимальных решений» уточняет и конкрети-

зирует теоретические модели, описывающие экономические процессы, которые рас-

сматривались в блоке теоретических дисциплин, применительно к конкретной сфере 

деятельности.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание и структура дисциплины «Методы оптимальных решений» долж-

ны способствовать формированию следующей общепрофессиональной (ОПК) ком-

петенции: 

-владением методами принятия решений  в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия предмета; 

- принципы разработки и принятия оптимальных решений; 

- современные подходы и технологии разработки оптимальных управленческих 

решений; 

- способы выработки альтернатив; 

- методы оптимизации управленческих решений; 

- основные принципы и математические методы анализа, прогнозирования  и 

оптимизации управленческих решений; 

Уметь: 

- организовывать процесс разработки управленческих решений; 

- применять эффективные методы оптимизации решений; 

- адекватно и не предвзято оценивать предлагаемые альтернативы; 

- выбирать   рациональные  варианты  действий  в  практических   задачах приня-

тия решений с использованием экономико-математических моделей; 

- принимать обоснованные управленческие решения. 

Владеть: 

- методами построения и анализа эффективных решений и соответствующими 

возможностями информационных технологий. 
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Формы контроля. 

Текущий контроль: выступления на семинарских занятиях; контрольные рабо-

ты, письменные домашние задания, решение тестов. 

Промежуточный контроль – зачет. 

Формы и методы  учебной работы: лекции, семинарские занятия; анализ 

конкретных ситуаций; обсуждение докладов; письменные домашние работы;  кон-

сультации преподавателя выполнение тестовых заданий. 

 

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Курс «Методы оптимальных решений» рассчитан на 108 часов (3 зачетные 

единицы), из них: 

- очная форма обучения: 16 час. - лекции, 32 час. - семинарские занятия, 60 

час. – самостоятельная работа; 

- очно-заочная форма обучения: 4 час. - лекции, 20 час. - семинарские занятия, 

84 час. – самостоятельная работа; 

- заочная форма обучения:  14 час. - лекции, 2 час. - семинарские занятия, 92 

час. – самостоятельная работа; 

На лекциях студенты получают знания о системе менеджмента как процессе 

принятия решений в информационной сфере, изучают основы теории принятия 

управленческих решений и научные подходы к разработке оптимальных управлен-

ческих решений,  приемы анализа и прогнозирования управленческих решений, ме-

тоды моделирования процессов принятия решений. 

В ходе семинарских занятий закрепляется теоретический материал, проводит-

ся тестирование студентов, разбираются конкретные примеры и ситуации, обсуж-

даются отдельные этапы процесса выработки и реализации управленческих реше-

ний. 

Самостоятельная работа студентов, являясь важным видом обучения, имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобрете-

ние новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоя-

щим занятиям, к экзамену,  а также изучение рекомендованных литературных ис-

точников (основной и дополнительной литературы) с целью доработки лекций. 

Изучение курса завершается зачетом. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

профиль «Управление малым бизнесом»  

 (очная форма обучения:– 108ч.) 
№ п/п Наименование тем Аудиторные занятия 

  Всего Лекции Семинары Практи- 

ческие 

занятия 

1 Введение в теорию принятия оптимальных решений 12 4 8 - 

2 Научные подходы к разработке оптимальных 

управленческих решений 
12/8* 4 8* - 

3 Методы формирования и оценки альтернатив 12/8* 4 8* - 

4 Методы принятия оптимальных решений 12/8* 4 8* - 

 Итого: часов занятий 48/24* 16 32/24* - 

 

(очно-заочная форма обучения:– 108ч.) 
№ п/п Наименование тем Аудиторные занятия 

 

 

 

 
Всего Лекции Семинары Практи- 

ческие 

занятия 

1 Введение в теорию принятия оптимальных решений 3 1 2 - 

2 Научные подходы к разработке оптимальных 

управленческих решений 
3/2* 1 2* - 

3 Методы формирования и оценки альтернатив 9/8* 1 8* - 

4 Методы принятия оптимальных решений 9/8* 1 8* - 

 Итого: часов занятий 24/18* 4 20/18* - 

 

(заочная форма обучения:– 108ч.) 
№ п/п  

Наименование тем 

Аудиторные занятия 

 

 

 

 
Всего Лекции Семинары Практи- 

ческие 

занятия 

1 Введение в теорию принятия оптимальных решений 
2 2 - - 

2 Научные подходы к разработке оптимальных 

управленческих решений 
4/4* 4/4* - - 

3 Методы формирования и оценки альтернатив 4 4 - - 

4 Методы принятия оптимальных решений 6/2* 4 2/2* - 

 Итого: часов занятий 16/6* 14/4* 2/2* - 

 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «Методы оптимальных решений» 
 

Тема 1. Введение в теорию принятия оптимальных решений 

Функции управления и связующие процессы в менеджменте. Природа процесса 

принятия решения. Организационные решения.  Типичные решения для функций 

управления.  Основные понятия теории принятия решений. Подходы к принятию ре-

шений: интуитивные решения; решения, основанные на суждениях; рациональные ре-

шения. Структура рационального решения проблем: диагностика проблемы; формули-

ровка ограничений и критериев принятия решения; определение альтернатив; оценка 

альтернатив; выбор альтернативы; реализация решения и оценка его результатов. Ос-

новные факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. Роль чело-

веческого фактора в процессе принятия решений. Среда принятия решения: условия 

определенности; условия риска; условия неопределенности. Поведенческие ограниче-

ния менеджера. Учет негативных последствий и взаимозависимости решений. Совре-

менный этап развития теории принятия решений. 

Формируемые компетенции: ОПК-6 
 

Тема 2. Научные подходы к разработке оптимальных управленческих  
решений 

Характеристика различных подходов к разработке управленческих решений в со-

временном менеджменте. Сущность и содержание системного подхода к разработке 

управленческих решений. Особенности ситуационного подхода к разработке управлен-

ческих решений. 

Проблема и причины возникновения проблемных ситуаций. Выявление и анализ 

проблемной ситуации. Основные этапы  и методы диагностики проблемы. 

Целевая ориентация управленческих решений. Понятие цели управленче-

ского решения. Виды целей и основные требования к ним. Основные целевые техноло-

гии разработки управленческих решений: инициативно-целевая, программно-целевая, 

регламентная и процессорная  технологии.  

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 
Тема 3. Методы формирования и оценки альтернатив 

Место прогнозирования в процессе поиска альтернатив. Неформальные методы 

прогнозирования. Количественные методы прогнозирования: анализ временных рядов; 

каузальное моделирование. Качественные методы прогнозирования: мнение жюри; 

опрос сбытовиков; опрос потребителей; метод экспертных оценок. 

 Задача формирования исходного множества альтернатив. Методы формирова-

ния множества альтернатив: эмпирические (казуальные); логико-эвристические; аб-

страктно-логические (математические); рефлексивные. 

Методы выбора (оценки) альтернатив. Метод сравнения. Индексный метод. Балан-

совый метод. Метод цепных подстановок. Метод элиминирования. Графический ме-

тод. Метод функционально-стоимостного анализа (ФСА). Экономико-математические 

методы. 

Сущность многокритериального метода выбора альтернатив. Методы многокри-

териального выбора: таблица оценок; бинарная решающая матрица; поэтапное сравне-
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ние; графоаналитический метод; метод «полигон альтернатив»; метод  анализа иерар-

хий;  метод  «стоимость - эффективность»  и  «стоимость - выгода». 

Моделирование решения. Концепция моделирования. Необходимость мо-

делирования. Типы моделей. Процесс построения модели. Общие проблемы 

моделирования. Обзор моделей управления: теория игр; теория очередей; мо-

дель управления запасами; модель линейного программирования; имитацион-

ное моделирование; экономический анализ.   

Формируемые компетенции: ОПК-6 
 

Тема 4. Методы принятия оптимальных решений 

Выбор решения. Методы принятия решений. Метод проб и ошибок Аналитиче-

ский, статистический и матричный методы, метод математического программирования. 

Особенности аналитического метода при принятии управленческого решения. Роль 

статистического метода. Особенности метода математического программирования. 

Место матричного метода. Эвристические методы.  Метод сценариев и метод «дере-

ва решений». 

 Анализ влияния внешней среды организации на реализацию альтернативных ре-

шений. Определение внешней среды. Основные элементы внешней среды организа-

ции. Внутреннее и внешнее кольцо элементов внешней среды, их особенности. Ос-

новные параметры процесса анализа элементов внешней среды. Оценка влияния эле-

ментов внешней среды на выбор и реализацию управленческого решения. Содержание 

понятий «неопределенность» и «риск» при принятии управленческого решения. Источ-

ники и виды неопределенности. Разновидности экстремальных   ситуаций.   Классифи-

кация   рисков   при   принятии   решений. Основные приемы управления риском. Пра-

вила выбора приема управления риском. Сущность и методы анализа рисков. 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

6. ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ   ЗАНЯТИЙ 

(для  очной формы обучения) 

Семинар №1 (по теме 1) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции управления и связующие процессы в менеджменте.  

2. Природа процесса принятия решения.  

3. Организационные решения.  Типичные решения для функций управления. 

4. Основные понятия теории принятия решений.  

5. Подходы к принятию решений: интуитивные решения; решения, основан-

ные на суждениях; рациональные решения.  

6. Структура рационального решения проблем: диагностика проблемы; фор-

мулировка ограничений и критериев принятия решения; определение альтернатив; 

оценка альтернатив; выбор альтернативы; реализация решения и оценка его резуль-

татов. 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Семинар №2 (по теме 1) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные факторы, влияющие на процесс принятия оптимальных управ-

ленческих решений.  
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2. Роль человеческого фактора в процессе принятия оптимальных решений.  

3. Среда принятия решения: условия определенности; условия риска; условия 

неопределенности.  

4. Поведенческие ограничения менеджера.  

5. Учет негативных последствий и взаимозависимости решений.  

6. Современный этап развития теории принятия оптимальных решений. 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Семинар №3 (по теме 2)* 

Семинарское занятие проводится с использованием метода анализа конкрет-

ных ситуаций, в рамках которого студенты проводят глубокий анализ предложенной 

ситуации и высказывают свое мнение по практическому решению поставленной за-

дачи. Этот метод позволяет на семинарском занятии реализовать разнообразные 

функции обучения: исследования, изучения, оценки, обучения, воспитания, разви-

тия, самооценки и самоконтроля. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему разработка  решения является важнейшим процессом управления? 

2. Что представляет собой современная теория принятия управленческого ре-

шения? 

3. Каковы современные науки об управлении? 

4. В чем сущность теории принятия управленческих решений? 

5. Какова роль информации в процессе принятия управленческого решения? 

6. Решение и управленческое решение. Их сравнительная  характеристика? 

7. Каковы критерии, отличающие обычное решение от управленческого 

решения?  

8.Что понимается под  качеством управленческих решений?  

9. Какие методы позволяют обрабатывать как количественную, так и каче-

ственную информацию о ситуации принятия управленческого решения? 

10. Назовите основные этапы разработки и реализации управленческого 

решения 

Анализ практических ситуаций (см. «Фонд оценочных средств»). 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Семинар №4 (по теме  2)* 

Семинарское занятие  проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной препо-

давателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написа-

ние студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной преподава-

телем. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова сущность системного и комплексного подходов к разработке управ-

ленческих решений. 

2. Какова сущность интеграционного и маркетингового подходов к разработке 

управленческих решений. 

3. Какова сущность функционального и динамического подходов к разработке 

управленческих решений. 

4. Какова  сущность  воспроизводственного и процессного   подходов  к  раз-
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работке управленческих решений. 

5.  Какова сущность применения нормативного и количественного подходов к 

разработке управленческих решений. 

6.  Какова сущность административного и поведенческого подходов к разра-

ботке управленческих решений. 

7.  Какова сущность ситуационного и предметного  подходов к разработке 

управленческих решений. 

Анализ практических ситуаций (см. «Фонд оценочных средств»). 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Семинар №5 (по теме 3)* 

Семинарское занятие проводится с использованием метода анализа конкрет-

ных ситуаций, в рамках которого студенты проводят глубокий анализ предложенной 

ситуации и высказывают свое мнение по практическому решению поставленной за-

дачи. Этот метод позволяет на семинарском занятии реализовать разнообразные 

функции обучения: исследования, изучения, оценки, обучения, воспитания, разви-

тия, самооценки и самоконтроля. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимается под проблемой и каковы причины возникновения проблем-

ных ситуаций? 

2. Каким образом осуществляется выявление и анализ проблемной ситуации? 

3. Какие существуют методы анализа проблем? 

4. В чем состоит содержание основных этапов диагностики проблемы? 

5. Каким образом достигается целевая ориентация управленческих решений? 

6. Какие целевые технологии используются при разработке управленческих 

решений? 

7. Что представляет собой стратегия принятия управленческого решения? 

Анализ практических ситуаций (см. «Фонд оценочных средств»). 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Семинар №6 (темы №3)* 

Семинарское занятие проводится с использованием метода «мозговой атаки», 

в рамках которого студенты проводят генерирование любых, самых невероятных, 

фантастических и парадоксальных идей без всякой критики с последующим их ана-

лизом, оценкой, сопоставлением и выбором наилучшего варианта решения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие Вы знаете методы анализа управленческих решений? 

2. Какова сущность, основные задачи и принципы функционально-

стоимостного анализа? 

3. Каковы основные этапы проведения функционально-стоимостного анализа? 

4. Каков процесс прогнозирования результатов управленческих решений? 

5. Каковы основные задачи и принципы прогнозирования управленческих ре-

шений? 

6. В чем отличие процесса планирования от процесса прогнозирования? 

7. Источники информации для прогнозирования управленческих решений.  

8. Классификация методов прогнозирования управленческих решений. 
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Анализ практических ситуаций (см. «Фонд оценочных средств»). 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Семинар №7 (по теме 4)* 

Семинарское занятие проводится с использованием «сократовского» метода 

обучения, который способствует развитию мышления посредством вовлечения со-

беседника в вопросно-ответную беседу. Такая форма заставляет студентов самосто-

ятельно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции и мысли. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Каковы сущность и особенности метода проб и ошибок в принятии реше-

ний? 

2. В чем состоят особенности применения аналитического метода в принятии 

управленческих решений? 

3. Приведите характерные черты статистического и матричного методов при-

нятия управленческих решений. 

4. Содержание и особенности метода математического программирования. 

5. Специфические особенности и содержание эвристического метода.  

6. Применение метода сценариев и метода «дерева решений» при выработке и 

принятии управленческих решений. 

7. Место и роль анализа внешней среды организации в процессе принятия 

управленческих решений. 

8. Методы оценки влияния внешней среды организации на реализацию управ-

ленческих решений. 

Анализ практических ситуаций (см. «Фонд оценочных средств»). 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Семинар №8 (по теме 4)* 

Семинарское занятие проводится с использованием «сократовского» метода 

обучения, который способствует развитию мышления посредством вовлечения со-

беседника в вопросно-ответную беседу. Такая форма заставляет студентов самосто-

ятельно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции и мысли. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приемы принятия управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. 

2. Каковы источники неопределенности в процессе принятия решений? 

3. Каковы виды неопределенности в процессе принятия решений? 

4. Что значит риск, в процессе принятия управленческих решений? 

5. Каковы разновидности риска управленческих решений? 

6. Анализ риска в процессе принятия управленческих решений. 

7. Каковы факторы, влияющие на риск в процессе принятия решений? 

8. Какие Вы знаете типы рисков в процессе принятия  решений?  

Анализ практических ситуаций (см. «Фонд оценочных средств»). 

Формируемые компетенции: ОПК-6 
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(для  очно-заочной формы обучения) 

Семинар №1 (по теме 1) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные факторы, влияющие на процесс принятия оптимальных управленче-

ских решений.  

2.Среда принятия решения: условия определенности; условия риска; условия 

неопределенности.  

3.Поведенческие ограничения менеджера.  

4.Современный этап развития теории принятия оптимальных решений. 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Семинар №2 (по теме 2)* 

Семинарское занятие проводится с использованием метода анализа кон-

кретных ситуаций, в рамках которого студенты проводят глубокий анализ предло-

женной ситуации и высказывают свое мнение по практическому решению постав-

ленной задачи. Этот метод позволяет на семинарском занятии реализовать разнооб-

разные функции обучения: исследования, изучения, оценки, обучения, воспитания, 

развития, самооценки и самоконтроля. 

Вопросы для обсуждения: 

1.В чем сущность теории принятия управленческих решений? 

2.Какова роль информации в процессе принятия управленческого решения? 

3.Что понимается под  качеством управленческих решений?  

4. Назовите основные этапы разработки и реализации оптимального управ-

ленческого решения 

Анализ практических ситуаций (см. «Фонд оценочных средств»). 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Семинар №3 (по теме 3)* 

Семинарское занятие проводится с использованием метода анализа кон-

кретных ситуаций, в рамках которого студенты проводят глубокий анализ предло-

женной ситуации и высказывают свое мнение по практическому решению постав-

ленной задачи. Этот метод позволяет на семинарском занятии реализовать разнооб-

разные функции обучения: исследования, изучения, оценки, обучения, воспитания, 

развития, самооценки и самоконтроля. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Каким образом осуществляется выявление и анализ проблемной ситуации? 

2.Какие существуют методы анализа проблем? 

3.В чем состоит содержание основных этапов диагностики проблемы? 

4.Каким образом достигается целевая ориентация управленческих решений? 

Анализ практических ситуаций (см. «Фонд оценочных средств»). 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Семинар №4 (темы №3)* 

Семинарское занятие проводится с использованием метода «мозговой ата-

ки», в рамках которого студенты проводят генерирование любых, самых невероят-

ных, фантастических и парадоксальных идей без всякой критики с последующим их 

анализом, оценкой, сопоставлением и выбором наилучшего варианта решения. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Какие Вы знаете методы анализа управленческих решений? 

2. Какова сущность, основные задачи и принципы функционально-

стоимостного анализа? 

3. Каковы основные задачи и принципы прогнозирования управленческих решений? 

4. Классификация методов прогнозирования управленческих решений. 

Анализ практических ситуаций (см. «Фонд оценочных средств»). 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

Семинар №5 (по теме 4)* 

Семинарское занятие проводится с использованием «сократовского» метода 

обучения, который способствует развитию мышления посредством вовлечения со-

беседника в вопросно-ответную беседу. Такая форма заставляет студентов самосто-

ятельно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции и мысли. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание и особенности метода математического программирования. 

2. Специфические особенности и содержание эвристического метода.  

3. Применение метода сценариев и метода «дерева решений» при выработке 

и принятии управленческих решений. 

4. Методы оценки влияния внешней среды организации на реализацию опти-

мальных управленческих решений. 

Анализ практических ситуаций (см. «Фонд оценочных средств»). 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

 

Семинар №6 (по теме 4)* 

Семинарское занятие проводится с использованием «сократовского» метода 

обучения, который способствует развитию мышления посредством вовлечения со-

беседника в вопросно-ответную беседу. Такая форма заставляет студентов самосто-

ятельно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции и мысли. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приемы принятия управленческих решений в условиях неопределенности 

и риска. 

2. Каковы виды неопределенности в процессе принятия решений? 

3. Каковы разновидности риска управленческих решений? 

4. Анализ риска в процессе принятия управленческих решений. 

Анализ практических ситуаций (см. «Фонд оценочных средств»). 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

 

(для заочной формы обучения) 

Семинар №1 (по теме 4)* 

Семинарское занятие проводится с использованием «сократовского» метода 

обучения, который способствует развитию мышления посредством вовлечения со-

беседника в вопросно-ответную беседу. Такая форма заставляет студентов самосто-

ятельно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции и мысли. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание и особенности метода математического программирования. 

2. Специфические особенности и содержание эвристического метода.  
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3. Применение метода сценариев и метода «дерева решений» при выработке и 

принятии управленческих решений. 

4. Методы оценки влияния внешней среды организации на реализацию опти-

мальных управленческих решений. 

Анализ практических ситуаций (см. «Фонд оценочных средств»). 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Методические указания обучающимся по учебной дисциплине «Методы оп-

тимальных решений» составлены в соответствии с квалификационными требовани-

ями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания к уровню подготовки выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной 

литературы) в интересах доработки лекций и подготовке к семинарским и практиче-

ским занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (вы-

делить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить клю-

чевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более 

подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из 

других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен макси-

мально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию студент должен повторить лекци-

онный материал по данной теме, изучить рекомендованную основную и дополни-

тельную литературу. В целях более полного усвоения учебного материала следует 

также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по данной теме. 

Кроме выступления на семинаре, студент должен быть готов к рецензированию до-

кладов, сделанных товарищами, и внесению дополнений к имеющимся выступлени-

ям. Подготовка к семинару должна обеспечивать активное участие каждого студента 

в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен проработать теоре-

тический материал по запланированным заданиям и выполнить необходимые 

упражнения.  

С целью более эффективного усвоения учебного материала студенты в про-

цессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов 

курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля.  

Ниже приводится рекомендуемое распределение времени на самостоятельную 

работу студентов. 
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Рекомендуемое распределение времени на самостоятельную работу  

 

(очная форма обучения) 
№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 
Самост. 

работа 

1 Введение в теорию принятия оптимальных решений 19 12 7 

2 Научные подходы к разработке оптимальных управ-

ленческих решений 
25 12 13 

3 Методы формирования и оценки альтернатив 32 12 20 

4 Методы принятия оптимальных решений 32 12 20 

 Итого: часов занятий 108 48 60 

 

(очно-заочная форма обучения) 
№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

Самост. 

работа 

1 Введение в теорию принятия оптимальных решений 17 4 13 

2 Научные подходы к разработке оптимальных управ-

ленческих решений 
23 4 19 

3 Методы формирования и оценки альтернатив 34 8 26 

4 Методы принятия оптимальных решений 34 8 26 

 Итого: часов занятий 108 24 84 

 

(заочная форма обучения) 
№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

Самост. 

работа 

1 Введение в теорию принятия оптимальных решений 17 2 15 

2 Научные подходы к разработке оптимальных управ-

ленческих решений 
23 4 19 

3 Методы формирования и оценки альтернатив 34 4 30 

4 Методы принятия оптимальных решений 34 6 28 

 Итого: часов занятий 108 16 92 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Введение в теорию принятия оптимальных решений. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты функции управления и свя-

зующие процессы в менеджменте, сущность организационного решения, перечисле-

ны решения, типичные для функций управления, чётко сформулированы основные 

понятия теории принятия решений,  содержание процесса рационального решения 

проблем, зафиксированы факторы и ограничения, влияющие на качество принимае-

мых решений, дана характеристика современного этапа развития теории приня-

тия решений.  

Ключевые слова: функции и связующие процессы менеджмента, организаци-

онное решение, процесс принятия организационных решений, факторы и ограниче-

ния в процессе принятия решений. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Изучить категориальный аппарат. 

2.  Доработать конспект лекции. 
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3.  Подготовиться к семинарским занятиям №1 и №2 (для очной формы обу-

чения) и к семинарскому занятию №1 (для очно-заочной формы обучения) по теме 

№1 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. 

 

Тема 2. Научные подходы к разработке оптимальных управленческих реше-

ний. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: характеристика мето-

дических подходов к разработке управленческих решений в современном менедж-

менте; сущность и содержание системного подхода к разработке управленческих 

решений; особенности ситуационного подхода.  

Ключевые слова: методический подход, системный подход, ситуационный 

подход.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарским занятиям №3 и №4 (для очной формы обуче-

ния) и к семинарскому занятию №2 (для очно-заочной формы обучения) по теме 

№.2  

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. 

 

Тема 3. Методы формирования и оценки альтернатив. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: место прогнозирования в 

процессе поиска альтернатив; сущность и особенности различных методов прогнози-

рования; принципы и методы формирования исходного множества альтернатив; 

методы выбора (оценки) альтернатив; сущность и методы многокритериального  вы-

бора альтернатив; концепция моделирования;  характеристика различных типов 

моделей; содержание процесса построения модели; особенности различных  

моделей управления. 

Ключевые слова: методы прогнозирования, методы формирования альтерна-

тив, методы выбора (оценки) альтернатив, моделирование, модель.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарским занятиям №5 и №6 (для очной формы обуче-

ния) и к семинарским занятиям №3 и №4 (для очно-заочной формы обучения) по 

теме №3  

4. Подготовиться к работе на лекции по теме №4. 

 

Тема 4. Методы принятия оптимальных решений. 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: методы принятия опти-

мальных  решений; особенности аналитического метода; роль статистического ме-

тода; особенности метода математического программирования  и место мат-

ричного метода; содержание и особенности эвристических методов;  метод 
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сценариев и метод «дерева решений»; принципы и методы анализа влияния внешней 

среды организации на реализацию альтернативных решений;  содержание понятий 

«неопределенность» и «риск» при принятии управленческого решения; источники и виды 

неопределенности; разновидности экстремальных   ситуаций;   классификация   рис-

ков   при   принятии   решений; основные приемы управления риском; правила выбора 

приема управления риском; сущность и методы анализа рисков. 

Ключевые слова: методы принятия оптимальных решений, внешняя среда ор-

ганизации, методы анализа внешней среды организации, неопределенность внешней 

среды, риски при принятии решений, приемы управления рисками, методы анализа 

рисков.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарским занятиям №7 и №8 (для очной формы обуче-

ния), к семинарским занятиям №5 и №6 (для очно-заочной формы обучения) и се-

минарскому занятию №1 (для заочной формы обучения) по теме №4.  

 

б) при подготовке к семинарским занятиям 

(для студентов очной формы обучения) 

В случае подготовки доклада по теме семинара студенту необходимо проин-

формировать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсультиро-

ваться у преподавателя. 

 

Семинар №1 (по теме 1) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме 1. 

2. Подготовить письменные ответы на вопросы №1 -№6 семинара №1 

3. Ответить на вопросы тестовых заданий № 1-4.  

4.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1,2.  

Дополнительная литература: 1, 2. 

Интернет-ресурсы: 2,4,7,11 

 

Семинар №2 (по теме 1) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме 1. 

2. Подготовить письменные ответы на вопросы №1 -№6 семинара №2 

3. Ответить на вопросы тестовых заданий № 7,13,14,17,18.  

4.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1,2.  

Дополнительная литература: 1, 2. 

Интернет-ресурсы: 2,4,7,11 
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Семинар №3 (по теме 2)* 

Семинарское занятие проводится с использованием метода анализа кон-

кретных ситуаций, в рамках которого студенты проводят анализ предложенной си-

туации и высказывают свое мнение по практическому решению поставленной зада-

чи. Этот метод позволяет на семинарском занятии реализовать разнообразные 

функции обучения: исследования, изучения, оценки, обучения, воспитания, разви-

тия, самооценки и самоконтроля. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме 2. 

2. Подготовить письменные ответы на вопросы №1 -№10 семинара №3  

3. Провести анализ практических ситуаций (ситуационные задания №1 и  

№2 ) и подготовить краткую аналитическую справку по проведенному анали-

зу.(см. Фонд оценочных средств) 

4. Ответить на вопросы тестовых заданий № 5,6.  

5.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1,2.  

Дополнительная литература: 1, 2. 

Интернет-ресурсы: 2,4,7,11 

 

Семинар №4 (по теме 2)* 

Семинарское занятие проводится с использованием метода анализа кон-

кретных ситуаций, в рамках которого студенты проводят анализ предложенной си-

туации и высказывают свое мнение по практическому решению поставленной зада-

чи. Этот метод позволяет на семинарском занятии реализовать разнообразные 

функции обучения: исследования, изучения, оценки, обучения, воспитания, разви-

тия, самооценки и самоконтроля. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме 2. 

2. Подготовить письменные ответы на вопросы №1 -№7 семинара №4  

3. Провести анализ практических ситуаций (ситуационное задание №3 ) и под-

готовить краткую аналитическую справку по проведенному анализу.(см. Фонд оце-

ночных средств) 

4. Ответить на вопросы тестового задания № 11.  

5.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1,2.  

Дополнительная литература: 1, 2. 

Интернет-ресурсы: 2,4,7,11 

 

Семинар №5 (по теме 3)* 

Семинарское занятие по теме проводится с использованием метода анализа 

конкретных ситуаций, в рамках которого студенты проводят глубокий анализ 

предложенной ситуации и высказывают свое мнение по практическому решению по-

ставленной задачи. Этот метод позволяет на семинарском занятии реализовать раз-

нообразные функции обучения: исследования, изучения, оценки, обучения, воспи-

тания, развития, самооценки и самоконтроля. 
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Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме 3. 

2. Подготовить письменные ответы на вопросы №1 -№7  

3. Провести анализ практических ситуаций (ситуационное задание №4) и под-

готовить краткую аналитическую справку по проведенному анализу.(см. Фонд оце-

ночных средств)  

4. Ответить на вопросы тестового задания № 15.  

5.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1,2.  

Дополнительная литература: 1, 2. 

Интернет-ресурсы: 1-11 

 

Семинар №6 (по теме 3)* 

Семинарское занятие по теме проводится с использованием метода анализа 

конкретных ситуаций, в рамках которого студенты проводят глубокий анализ 

предложенной ситуации и высказывают свое мнение по практическому решению по-

ставленной задачи. Этот метод позволяет на семинарском занятии реализовать раз-

нообразные функции обучения: исследования, изучения, оценки, обучения, воспи-

тания, развития, самооценки и самоконтроля. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме 3. 

2. Подготовить письменные ответы на вопросы №1 -№8  

3. Провести анализ практических ситуаций (ситуационное задание №4) и под-

готовить краткую аналитическую справку по проведенному анализу.(см. Фонд оце-

ночных средств)  

4.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1,2.  

Дополнительная литература: 1, 2. 

Интернет-ресурсы: 1-11 

 

Семинар №7 (по теме 4)* 

Семинарское занятие проводится с использованием «сократовского» метода 

обучения, который способствует развитию мышления посредством вовлечения со-

беседника в вопросно-ответную беседу. Такая форма заставляет студентов самосто-

ятельно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции и мысли. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме 4. 

2. Подготовить письменные ответы на вопросы №1 -№8  

3. Провести анализ практических ситуаций (ситуационное задание №5) и под-

готовить краткую аналитическую справку по проведенному анализу.(см. Фонд оце-

ночных средств)  

4. Ответить на вопросы тестовых заданий № 8-10.  

5. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1,2.  
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Дополнительная литература: 1, 2. 

Интернет-ресурсы: 1-11 

 

Семинар №8 (по теме 4)* 

Семинарское занятие проводится с использованием «сократовского» метода 

обучения, который способствует развитию мышления посредством вовлечения со-

беседника в вопросно-ответную беседу. Такая форма заставляет студентов самосто-

ятельно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции и мысли. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме 4. 

2. Подготовить письменные ответы на вопросы №1 -№8  

3. Провести анализ практических ситуаций (ситуационное задание №5) и под-

готовить краткую аналитическую справку по проведенному анализу.(см. Фонд оце-

ночных средств)  

4. Ответить на вопросы тестовых заданий № 12, 16.  

5. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1,2.  

Дополнительная литература: 1, 2. 

Интернет-ресурсы: 1-11 

 

(для студентов очно-заочной формы обучения) 

В случае подготовки доклада по теме семинара студенту необходимо проин-

формировать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсультиро-

ваться у преподавателя. 

 

Семинар №1 (по теме 1) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме 1. 

2. Подготовить письменные ответы на вопросы №1 -№4 семинара №1 

3. Ответить на вопросы тестовых заданий № 1-4, 7,13,14,17,18.  

4.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1,2.  

Дополнительная литература: 1, 2. 

Интернет-ресурсы: 2,4,7,11 

 

Семинар №2 (по теме 2)* 

Семинарское занятие проводится с использованием метода анализа кон-

кретных ситуаций, в рамках которого студенты проводят анализ предложенной си-

туации и высказывают свое мнение по практическому решению поставленной зада-

чи. Этот метод позволяет на семинарском занятии реализовать разнообразные 

функции обучения: исследования, изучения, оценки, обучения, воспитания, разви-

тия, самооценки и самоконтроля. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме 2. 

2. Подготовить письменные ответы на вопросы №1 -№4 семинара №2  
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3. Провести анализ практических ситуаций (ситуационное задание №1 и  

№2 ) и подготовить краткую аналитическую справку по проведенному анали-

зу.(см. Фонд оценочных средств) 

4. Ответить на вопросы тестовых заданий № 5,6, 11.  

5.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1,2.  

Дополнительная литература: 1, 2. 

Интернет-ресурсы: 2,4,7,11 

 

Семинар №3 (по теме 3)* 

Семинарское занятие по теме проводится с использованием метода анализа 

конкретных ситуаций, в рамках которого студенты проводят глубокий анализ 

предложенной ситуации и высказывают свое мнение по практическому решению по-

ставленной задачи. Этот метод позволяет на семинарском занятии реализовать раз-

нообразные функции обучения: исследования, изучения, оценки, обучения, воспи-

тания, развития, самооценки и самоконтроля. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме 3. 

2. Подготовить письменные ответы на вопросы №1 -№4  

3. Провести анализ практических ситуаций (ситуационное задание №4) и под-

готовить краткую аналитическую справку по проведенному анализу.(см. Фонд оце-

ночных средств)  

4. Ответить на вопросы тестового задания № 15.  

5.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1,2.  

Дополнительная литература: 1, 2. 

Интернет-ресурсы: 1-11 

 

Семинар №4 (по теме 4)* 

Семинарское занятие проводится с использованием «сократовского» метода 

обучения, который способствует развитию мышления посредством вовлечения со-

беседника в вопросно-ответную беседу. Такая форма заставляет студентов самосто-

ятельно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции и мысли. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме 4. 

2. Подготовить письменные ответы на вопросы №1 -№4  

3. Провести анализ практических ситуаций (ситуационное задание №5) и под-

готовить краткую аналитическую справку по проведенному анализу.(см. Фонд оце-

ночных средств)  

4. Ответить на вопросы тестовых заданий № 8-10, 12, 16.  

5. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1,2.  

Дополнительная литература: 1, 2. 

Интернет-ресурсы: 1-11 
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(для студентов заочной формы обучения) 

Семинар №1 (по теме 4)* 

Семинарское занятие проводится с использованием «сократовского» метода 

обучения, который способствует развитию мышления посредством вовлечения со-

беседника в вопросно-ответную беседу. Такая форма заставляет студентов самосто-

ятельно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции и мысли. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме 4. 

2. Подготовить письменные ответы на вопросы №1 -№4  

3. Провести анализ практических ситуаций (ситуационное задание №5) и под-

готовить краткую аналитическую справку по проведенному анализу.(см. Фонд оце-

ночных средств)  

4. Ответить на вопросы тестовых заданий № 8-10, 12, 16.  

5. Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при коллек-

тивном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1,2.  

Дополнительная литература: 1, 2. 

Интернет-ресурсы: 1-11 

8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ  

А 

Анализ временных рядов – метод прогнозирования, основанный на выявле-

нии закономерностей (трендов) и тенденций изменения объектов в прошлом и про-

длении их в будущее. 

Анализ внешней среды – процесс оценки влияния факторов внешней среды 

на выбор альтернативных решений. 

Аналоговая модель – это модель, представляющая исследуемый объект в 

форме определенного аналога, который ведет себя как реальный объект, но не вы-

глядит как таковой. 

Б 

Балансовая модель – система балансовых уравнений, которые удовлетворя-

ют требованию соответствия двух элементов уравнений: наличия ресурсов и их по-

требностям. 

Балансовый метод – математический метод поддержания установленных 

пропорций между наличием ресурсов и их потребностью. 

Бинарное дерево решений – дерево решений, в котором в каждой точке име-

ется только две альтернативы, по принципу – да/нет. 

Г 

Групповое мышление – тенденция отдельных личностей подавлять свою 

собственную точку зрения на ту или иную проблему в угоду мнения большинства 

(конформизм). 

Д 

Декомпозиция – научный метод, использующий структуру задачи и позволя-

ющий заменить решение одной большой задачи решением серии меньших задач, 

пусть и взаимосвязанных, но более простых. 
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Дерево решений – схематическое представление сложного процесса принятия 

решения в виде разветвленной последовательности отдельных альтернатив, вытека-

ющих одна из другой, подобно ветвям дерева. 

Диагностика проблемы – процесс распознавания проблемы и обозначения её 

с использованием принятой терминологии, т.е. установление диагноза ненормально-

го состояния объекта. 

З 

Запрограммированное решение – решение, путь к которому лежит через 

конкретную последовательность этапов или действий, с оценкой ограниченного 

числа альтернатив. 

И 

Имитационное моделирование – метод моделирования, который заключает-

ся в создании модели, имитирующей реальную систему и позволяющей проводить 

экспериментальные исследования свойств, поведения и характеристик реальных 

объектов.  

Интуитивное решение – это выбор, сделанный только на основе ощущения 

того, что он сделан правильно. 

Информационно-управляющая система – формальная систем обеспечения 

руководителей информацией, необходимой для принятия решений. 

К 

Каузальное моделирование – метод  причинно-следственного прогнозирова-

ния, основанный на исследовании статистических зависимостей между независи-

мыми переменными (причинами) и зависимой переменной (следствием).  

Конфликт, в процессе принятия решения – несогласие между двумя или 

более сторонами (лицами или группами), когда каждая сторона старается сделать 

так, чтобы было принято именно её решение и помешать другой стороне, добиться 

принятия своего решения. 

Критерии для принятия решения – нормы, с которыми можно соотнести 

альтернативные варианты решения. 

М 

Математическая модель – это модель, представляющая исследуемый объект 

в виде математической формулы с использованием определенных символов. 

Метод анализа иерархий – математический метод системного подхода к 

процессу принятия решений, позволяющим понятным и рациональным образом 

структурировать (декомпозиция) сложную проблему в виде иерархии критериев и 

решений, сравнить их и выполнить количественную оценку альтернативных вариан-

тов решения. 

Метод аналогии – метод принятия решения на основе заимствования реше-

ний из других областей деятельности и других объектов 

Метод Дельфи – метод экспертных оценок, получивший свое название по 

названию греческого города Дельфы, жрецы которого славились умением предска-

зывать будущее (дельфийские оракулы). Для данного метода характерны три осо-

бенности: анонимность оценок; регулируемая обратная связь с экспертами; форми-

рование единой оценки. 

Метод «дерева решений» - метод коллективного принятия решения, который 

заключается в представлении всех альтернатив в форме специальной разветвленной 
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схемы («дерева»), представляющей последовательность точек принятия решений, 

возможных действий и ожидаемого выигрыша от каждого действия (решения).   

Метод жюри – метод прогнозирования, основанный на соединении и усред-

нении  мнений специалистов в относительно узких сферах деятельности для полу-

чения коллективного мнения. 

Метод «мозгового штурма» - метод принятия решений, основанный на кол-

лективном поиске различных вариантов решения и выбора из них наилучшего вари-

анта, с использованием специального приема «мозговой атаки». 

Метод «полигон альтернатив» - графоаналитический метод для выбора ре-

шений с помощью наглядной круговой диаграммы, на которой по осям – радиусам 

построены оценочные шкалы для каждого критерия. Для каждой альтернативы 

строится своя диаграмма, на которой отмечаются её оценки по каждому критерию, а 

полученные точки соединяют замкнутой ломаной линией – «полигоном». 

Метод проб и ошибок – метод принятия решений, основанный на реальном 

испытании всех возможных вариантов решения проблемы и выбора окончательного 

решения на основе анализа ошибок, сделанных  в процессе испытаний. 

Метод «стоимость-эффективность» - метод проведения анализа проблемы 

по критерию «стоимость – эффективность». При этом по каждой альтернативе опре-

деляются уровень затрат и получаемая эффективность в решении проблемы. 

Метод «стоимость-выгода» - метод анализа проблем, аналогичный методу 

«стоимость – эффективность», в котором вместо эффективности выступает показа-

тель «выгоды». 

Метод сценариев – метод прогнозирования, основанный на разработке трех 

возможных вариантов сценария развития событий в будущем (оптимистического, 

пессимистического, наиболее вероятного). 

Метод цепных подстановок – метод принятия решений, используемый в том 

случае, если решение может быть представлено в виде строгой математической 

функции. При этом функция должна быть выражена либо в виде произведения фак-

торов, либо в виде частного от деления одних факторов на другие, либо в виде их 

суммы. Суть метода заключается в последовательной (цепной) замене (подстановке) 

плановых величин каждого фактора на фактические величины при условии, что 

остальные факторы остаются плановыми.  

Метод экспертных оценок – формализованный вариант метода жюри, осно-

ванный на получении согласованных мнений экспертов, практикующих в самых 

разных, но взаимосвязанных областях деятельности, с помощью специальных фор-

мальных процедур и правил. 

Модель – это определенная форма представления объекта, системы или идеи, 

отличная от представляемого объекта, системы или цели. 

Модель линейного программирования – модель, используемая для оптими-

зации распределения дефицитных ресурсов между конкурирующими потребностя-

ми. 

Модель массового обслуживания – модель, используемая для определения 

оптимального числа объектов обслуживания, исходя из потребности в обслужива-

нии (модель очередей). 

Модель потребительских ожиданий – модель прогнозирования, основанная 

на изучении ожиданий потребителей. 
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Модель принятия решений ВРУМА-ЙЕТТОНА – вероятностная модель 

управления, делающая упор на процессе принятия решений при различных стилях 

управления. 

Модель управления запасами – модель, используемая для оптимизации гра-

фика размещения и размера заказов на ресурсы, а также размера необходимых запа-

сов. 

Моделирование – процесс представления объекта, системы или идеи в форме 

модели. 

Н 

Незапраграммированное решение – выбор, который приходится делать в 

новой или неопределенной ситуации, или в ситуации с неизвестными факторами 

воздействия. 

Неопределенность – это условие принятия решения, при котором невозможно 

оценить вероятность потенциальных результатов альтернатив. 

 Неопределенность внешней среды – состояние внешней среды, при котором 

невозможно оценить вероятность значений конкретных факторов внешней среды. 

Нестабильность внешней среды – состояние внешней среды, характеризую-

щееся сложностью, подвижностью и неопределенностью среды. 

Неформальные методы – методы прогнозирования, основанные на сборе 

вербальной, устной информации, а также на сборе письменной информации и кон-

курентной разведке. 

О 

Обратная связь – это поступление данных о том, что происходило до и после 

реализации решения. 

Обязательные согласования – форма административных полномочий, при 

которой линейные руководители обязаны обсуждать определенные решения с пер-

соналом, прежде чем предпринять действия или представить предложения высшему 

руководству. 

Определенность – это такое условие принятия решения, при котором руково-

дитель точно знает результат каждого из альтернативных вариантов выбора. 

Организационное решение – это выбор, который должен сделать руководи-

тель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им должностью 

П 

Параллельные полномочия – форма административных полномочий, при 

которой персонал имеет право наложить вето на решения линейного руководства. 

Планирование – процесс выбора целей и решений, необходимых для их до-

стижения. 

Платежная матрица – метод принятия решения, который заключается в 

определении ожидаемых значений платежей по каждой альтернативе с учетом веро-

ятности их получения и представлении их в форме специальной таблицы (матрицы).  

Подвижность внешней среды – относительная быстрота изменения характе-

ристик внешней среды организации. 

Политика – общие ориентиры для действий и принятия решений, которые 

облегчают достижение целей. 

Полномочия – ограниченное право использовать ресурсы организации и 

направлять усилия её сотрудников на выполнение решений. 
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Предпосылка – предположение, рассматриваемое как истинное в качестве 

отправной точки в процессе принятия решений. 

Прогнозирование – это метод принятия решения, в котором при оценке аль-

тернатив используется как накопленный в прошлом опыт, так и текущие допущения 

по возможному развитию событий в будущем. 

Р 

Рациональное решение – выбор, подкрепленный результатами объективного 

анализа и независящий от опыта, накопленного в прошлом. 

Решение- это выбор альтернативы. 

Решение, основанное на суждениях – это выбор, обусловленный знаниями 

или накопленным опытом. 

Риск – это условие принятия решения, при котором известны только вероят-

ности  результатов каждой альтернативы, но сами результаты неизвестны. 

Релевантная информация (relievant –относящийся к делу) – это данные, ка-

сающиеся только конкретной проблемы, человека, цели и периода времени. 

С 

Система – целое, состоящее из взаимозависимых частей, каждая из которых 

привносит что-то конкретное в уникальные характеристики целого. 

Системный анализ – методология решения крупных, комплексных проблем в 

сфере управления на основе представления проблемы в виде системы, обладающей 

такими характеристиками, как «вход», «выход» и «процесс». 

Системный подход – систематизированный способ мышления, в соответ-

ствии с которым процесс обоснования решений базируется на определении общей 

цели системы и последовательном подчинении достижению этой цели множества 

подсистем, планов их развития, а также показателей и стандартов работы. 

Ситуационный анализ – это анализ сильных и слабых сторон внутренней 

среды компании, и оценки возможностей и угроз во внешней среде компании. Часто 

обозначается аббравиатурой четырех латинских букв: S – strengths (сильные сторо-

ны); W – weaknesses (слабые стороны); O – opportunities (возможности); T – threats 

(угрозы). 

Ситуационный подход – концепция, утверждающая, что оптимальное реше-

ние есть функция ситуационных факторов внутренней среды в самой организации и 

ситуационных факторов внешней среды. 

Совокупное мнение торговых агентов – метод прогнозирования спроса по 

оценкам торговых агентов. 

Стратегия – общий, всесторонний план достижения долгосрочных целей.  

Т 

Тактика – краткосрочная стратегия для достижения текущих целей, разраба-

тываемая на уровне руководителей среднего звена. 

Теория игр – метод моделирования, используемый для оценки реакции кон-

курентов на принимаемые решения на основе виртуального проигрывания различ-

ных сценариев ответной реакции конкурентов.   

У 

Управленческое решение – это творческое волевое действие менеджера на 

основе анализа информации о функционировании управляемой системы, состоящее 

в определении цели, программы и способов деятельности коллектива по разреше-

нию проблемы. 
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Ф 

Физическая модель – это модель, представляющая исследуемый объект в та-

кой форме, которая выглядит как реальный объект. 

Функционально-стоимостной анализ – метод принятия решений, основан-

ный на представлении объекта в виде совокупности функций и определении затрат 

на исполнение каждой функции, что позволяет оптимизировать совокупные затраты 

на исполнение функций объекта без ущерба их качеству или оптимизировать набор 

функций, которые целесообразно придать объекту. 

Ц 

Цели – это конкретные конечные состояния или искомые результаты, которых 

хотела бы добиться организация в своей деятельности. 

Э 

Эвристический метод – метод принятия решений на основе аналитических 

способностей менеджера, с использованием логических приемов и методики выбора 

оптимальных решений путем теоретического сравнения альтернатив с учетом 

накопленного опыта и интуиции менеджера. 

Экспертиза – проведение группой компетентных специалистов измерения не-

которых характеристик изучаемого объекта для подготовки и принятия решения. 

Экспертные методы – методы принятия решений на основе оценок компе-

тентных специалистов. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-владение методами принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине 

(для очной формы обучения) 

Наименование тем Оценочные средства 
Проверяемые 

компетенции 

Тема 1.Введение в теорию 

принятия оптимальных 

решений 

1.Ответы на вопросы №1-6 и тестовые задания 

№1-4 семинара №1  

2.Ответы на вопросы №1-6 и тестовые задания 

№7,13,14,17,18 семинара №2 

3. Зачетные вопросы: №1,2,3,4, 5,6,7,8. 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

Тема 2. Научные подходы 

к разработке оптимальных 

управленческих решений 

1.Оценка ответов на вопросы  №1-10 и тесто-

вые задания №5,6  семинара №3 

 2. Оценка ответов на вопросы проблемных 

ситуаций №1 и №2 семинара №3. 

3.Ответы на вопросы №1-7 и тестовое задание 

№11 семинара №4 

4. Оценка ответов на вопросы проблемной си-

туации №3 семинара №4. 

5. Зачетные вопросы: №9,10,11,12.,13,14,15. 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

Тема 3. Методы формиро-

вания и оценки альтерна-

тив 

1.Оценка ответов на вопросы  №1-7 и тестовое 

задание №15  семинара №5 

 2. Оценка ответов на вопросы проблемной 

ситуации №4  

ОПК-6 

 

 

ОПК-6 
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3.Ответы на вопросы №1-8  семинара №6 

4. Оценка ответов на вопросы проблемной си-

туации №4. 

5. Зачетные вопросы: № 16-30 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

ОПК-6 

Тема 4. Методы принятия 

оптимальных решений 

1.Оценка ответов на вопросы  №1-8 и тесто-

вые задания №8-10  семинара №7 

 2. Оценка ответов на вопросы проблемной 

ситуации №5  

3.Ответы на вопросы №1-8  и тестовые зада-

ния №12,16 семинара №8 

4. Оценка ответов на вопросы проблемной си-

туации №4. 

5. Зачетные  вопросы: №31-40. 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

 

 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

ОПК-6 

 

(для очно-заочной формы обучения) 

Наименование тем Оценочные средства 
Проверяемые 

компетенции 

Тема 1.Введение в теорию 

принятия оптимальных 

решений 

1.Ответы на вопросы №1-4 семинара №1. 

2.Решение тестовых заданий №1-4, 

7,13,14,17,18  семинара №1  

3. Зачетные вопросы: №1,2,3,4, 5,6,7,8. 

ОПК-6 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

Тема 2. Научные подходы 

к разработке оптимальных 

управленческих решений 

1.Ответы на вопросы  №1-4 семинара №2. 

2.Решение тестовых заданий №5,6,11  семинара 

№2 

3. Оценка ответов на вопросы проблемных си-

туаций №1 и №2 семинара №2. 

4. Зачетные вопросы: №9,10,11,12.,13,14,15. 

ОПК-6 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

Тема 3. Методы формиро-

вания и оценки альтерна-

тив 

1.Оценка ответов на вопросы  №1-4 семинара 

№3. 

2.Решение тестового задания №15  семинара 

№3 

 3. Оценка ответов на вопросы проблемной си-

туации №4  

4. Зачетные вопросы: № 16-30 

 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

ОПК-6 

Тема 4. Методы принятия 

оптимальных решений 

1.Оценка ответов на вопросы  №1-4 семинара 

№4. 

2.Решение тестовых заданий №8-10, 12, 16  се-

минара №4 

 3. Оценка ответов на вопросы проблемной си-

туации №5  

4. Зачетные  вопросы: №31-40. 

 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

ОПК-6 

  

(для заочной формы обучения) 

Наименование тем Оценочные средства 
Проверяемые 

компетенции 

Тема 1.Введение в теорию 

принятия оптимальных 

решений 

1.Решение тестовых заданий №1-4, 

7,13,14,17,18    

2. Зачетные вопросы: №1,2,3,4, 5,6,7,8. 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

Тема 2. Научные подходы 

к разработке оптимальных 

управленческих решений 

1.Решение тестовых заданий №5,6,11   

2. Зачетные вопросы: №9,10,11,12.,13,14,15. 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

Тема 3. Методы формиро-

вания и оценки альтерна-

тив 

1.Решение тестового задания №15   

2. Зачетные вопросы: № 16-30 

ОПК-6 

ОПК-6 
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Тема 4. Методы принятия 

оптимальных решений 

1.Оценка ответов на вопросы  №1-4 семинара 

№1. 

2.Решение тестовых заданий №8-10, 12, 16  се-

минара №1 

3. Оценка ответов на вопросы проблемной си-

туации №5  

4. Зачетные  вопросы: №31-40. 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

 

ОПК-6 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Тестовые задания 

Задание 1 

 

Вопрос 1. Каков масштаб последствий управленческого решения? 
1) последствия касаются непосредственно менеджера; 

2) распространяются на определенное подразделение организации; 

3) распространяются на организацию в целом; 

4) влияют на жизнь большого количества людей; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 2. Определенные меры, направленные на достижение целей организа-

ции, реализуются в форме: 
1) выявления проблем;                                                                                                                                                                                                    

2) разработки решения; 

3) контроля выполнения решения; 

4) принятия и осуществления решений; 

5) верны все ответы. 

Вопрос 3. Кто в организации занят реализацией управленческого решения? 
1) менеджер; 

2) исполнители-специалисты; 

3) генеральный директор; 

4) весь персонал без исключения; 

5) сторонние организации-партнеры. 

Вопрос 4. В каком аспекте рассматривается управленческое решение? 
1) в организационном; 

2) в психологическом; 

3) в правовом, информационном и экономическом; 

4) в социальном; 

5) в совокупности всех вышеперечисленных аспектов. 

Вопрос 5. Как трактуется управленческое решение в информационном аспек-

те? 
1) осознанный выбор альтернативы, направленный на достижение целей организа-

ции; 

2) внутренняя мыслительная деятельность субъекта управления, направленная на 

разрешение проблемы; 

3) обособленная информация, специально подобранная и, затем, проанализирован-

ная объектом управления; 
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4) организационно-правовой акт, принятый и оформленный субъектом управления в 

установленном порядке; 

5) верны все ответы. 

 

Задание 2 

 

Вопрос 1. Назовите первоочередное требование, которое предъявляется к 

управленческому решению? 
1)адаптированность; 

 2) наличие цели;  

3)обоснованность; 

4) реализуемость; 

5) эффективность. 

Вопрос 2. От чего зависит ценность информации, получаемой в процессе при-

нятия управленческого решения? 
1)от правильности решения; 

2) от эффективности принятого решения; 

3) от точности поставленной задачи; 

4) от размера инвестиций; 

5) верны все ответы. 

Вопрос 3. Назовите объект проблем, требующих решения в организации? 
1) итоговые показатели деятельности организации; 

2) повышение себестоимости продукции; 

3) снижение производительности труда; 

4) конфликтные ситуации в организации; 

5) верны все ответы. 

Вопрос 4. Какое требование, предъявляемое к управленческому решению, ука-

зывает на то, что решение должно быть принято тогда, когда его реализация 

может привести к поставленной цели? 
1) адресность; 

2) целенаправленность;  

3)своевременность; 

4)реальность; 

5) верны все ответы. 

Вопрос 5. Из нижеперечисленных вариантов выберите тот, который не являет-

ся требованием, предъявляемым к управленческому решению: 
1) своевременность; 

2)адресность; 

3) согласованность; 

4)адаптированность; 

5) все перечисленные варианты относятся к требованиям, предъявляемым к управ-

ленческому решению. 

 

Задание 3 

 

Вопрос 1. По своему содержанию решения, принимаемые в системе управления 

производством, бывают 
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1) научно-техническими; 

2) экономическими; 

3) организационными; 

4) социальными; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 2. Руководитель вынес решение о переносе времени обеденного пере-

рыва внутри фирмы и издал приказ об этом. Определите тип данного решения 

в зависимости от способа фиксации? 
1) длительно действующее; 

2) разовое; 

3)единоличное; 

4) документально фиксируемое; 

5) устно-распорядительное. 

Вопрос 3. Директор собрал совещание руководителей основных подразделений 

для совместной выработки решения о возможности выхода фирмы на между-

народный рынок. Какое решение по своей компетенции будет принято в этом 

случае? 
1) коллегиальное;  

2)единоличное; 

3) устно - распорядительное  

4)ситуационное; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 4. Поиск управленческого решения в области маркетинга связан с ге-

нерацией новых, еще неопробованных в условиях рынка, альтернатив. Опре-

делите его вид по степени повторяемости проблемы? 
1)традиционное; 

2) специфическое;  

3)долгосрочное; 

4) верны ответы 1, 2; 

5) верны ответы 1.2,3. 

Вопрос 5. Решение, принятое в системе управления производством, основано на 

математическом расчете вероятности его исхода. Определите его вид в зависи-

мости от метода переработки информации? 1)эвристическое; 2)алгоритмическое; 

3) общее; 4)частное; 

5) все ответы верны. 

 

Задание 4 

 

Вопрос 1. Управленческое решение, связанное с освоением нового рынка, по 

значимости цели монет быть отнесено к: 
1) одноцелевому; 

2) многоцелевому; 

3) стратегическому; 

4) тактическому; 

5) традиционному. 

Вопрос 2. В чем основное преимущество детерминированного решения? 
1) известен результат каждой из альтернатив; 
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2) решение основано на расчетных методах; 

3) все варианты тщательно просчитаны и выверены; 

4) решения отличаются новизной и оригинальностью; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 3. Большинство управленческих решений являются: 
1) детерминированными; 

2) определенными; 

3) эффективными; 

4) качественными; 

5) вероятностными. 

Вопрос 4. Решение о переводе сотрудника на другую должность внутри фирмы, 

принятое начальником отдела кадров, по сфере воздействия относится к: 
1) единоличным решениям; 

2) к тактическим решениям; 

3) к локальным решениям; 

4) к глобальным решениям; 

5) к импульсивным решениям. 

Вопрос 5. Менеджер принял быстрое решение, не проверив все возможные аль-

тернативы и не просчитав возможные последствия. Из предложенных вариан-

тов выберите тот, который характеризует вид такого решения: 
1)инертное; 

2) уравновешенное; 

3) импульсивное;  

4)осторожное; 

 5)рациональное. 

 

Задание 5 

 

Вопрос 1. Какой из этапов процесса принятия управленческого решения пред-

полагает определение параметров и показателей, позволяющих оценить 

степень достижения конечной цели решения? 
1) идентификация проблемы; 

2) определение рейтинг-критериев; 

3) сбор и анализ информации; 

4) разработка альтернативных решений; 

5) верны все ответы. 

Вопрос 2. Что осуществляется на стадии принятия управленческого решения? 
1) разработка и оценка альтернативных решений и курсов действий;                                                            

2) многовариантные расчеты; 

3) отбор критериев выбора оптимального решения; 

4) выбор и принятие наилучшего решения; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 3. Каким образом определяют внешние проявления проблемна стадии 

идентификации проблемы в процессе принятия управленческого решения? 
1) только в общем виде; 

2) на основе серьезного анализа и изучения; 

3) с применением логического инструментария; 
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4) с использованием методов анализа, синтеза, сравнений, дедукции, аналогии, 

обобщения, абстрагирования; 

5) верны все ответы. 

Вопрос 4. Что представляет собой технология разработки и принятия управ-

ленческих решений? 
1) совокупность последовательно повторяющихся действий, складывающаяся из 

этапов, процедур, операций; 

2) план деятельности предприятия; 

3) контроль и реализация решений; 

4) методы принятия решений; 

5) результаты реализации управленческого решения. 

Вопрос 5. Что происходит на этапе сбора и обработки информации в процессе 

принятия решения? 

1) определение достаточной информации для правильного выбора; 

2) выяснение перечня вопросов, необходимых для сбора информации; 

3) восприятие организацией внешней и внутренней среды;                                                                                                                                      

4) сравнение реальных значений контролируемых параметров с запланированными 

или прогнозируемыми; 

5) все ответы верны. 

 

Задание 6 

 

Вопрос 1. Какой из этапов процесса принятия управленческих решений позво-

ляет сравнить достоинства и недостатки каждой альтернативы и 

проанализировать вероятностные результаты их реализации? 
1) определение рейтинг-критериев; 

2) сбор и анализ информации; 

3) разработка альтернативных решений; 

4) оценка вариантов, выбор лучшего варианта; 

5) оценка эффективности решения. 

Вопрос 2. Из предложенных вариантов выберите тот, который является непра-

вильным действием при оформлении управленческого решения: 

1) определение основных методов, определяющих получение конечного результата; 

2) детальное описание всех производимых работ; 

3) определение подразделений, работников и привлеченных организаций, которые 

будут заняты в процессе; 

4) определение сроков и ответственности исполнителей решения по каждому блоку 

работ; 

5) верны все ответы. 

Вопрос 3. Укажите тот вариант ответа, который характеризует деловую беседу, 

проводимую руководителем с целью поделиться собственными 

взглядами на выполнение решения? 
1) приказ; 

2)предписание; 

3) отчет; 

4)обучение; 

5) совет. 



 34 

Вопрос 4. Осуществление какого этапа процесса принятия управленческого 

решения позволяет накопить и систематизировать опыт в принятии решений? 
1) сбор и анализ информации; 

2) оценка вариантов, выбор лучшего варианта; 

3) реализация выбранного варианта; 

4) оценка эффективности решения; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 5. Укажите тот вариант ответа, который характеризует деловую беседу, 

проводимую руководителем с целью научить, передать опыт для успешного 

выполнения решения? 
1) убеждение;  

2)принуждение; 

 3) разъяснение;  

4)наставление;  

5) все ответы верны. 

 

Задание 7 

 

Вопрос 1. Как называется способность руководителя реально оценивать обсто-

ятельства, адаптироваться к ним, не меняя при этом принципиальных 

позиций? 
1) устойчивость к неопределенности; 

2)гибкость; 

3) инициативность; 

4)толерантность; 

5) импульсивность. 

Вопрос 2. Чем характеризуются поленезависимые руководители в процессе 

принятия решений? 
1) не зависят от текущей ситуации; 

2) ориентируются на собственные знания и опыт; 

3) выделяют в ситуации наиболее существенные и часто менее заметные черты; 

4) используют рациональные стратегии запоминания информации и обладают высо-

кой избирательностью внимания; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 3. Финансовый директор фирмы, принимая решение о ценах на про-

дукцию, учитывает изменения курсов валют. В данном случае, какие факторы 

оказывают непосредственное влияние на процесс принятия решения? 
1) внутренние факторы; 

2) внешние факторы; 

3) личностные факторы; 

4) творческое мышление директора; 

5) инициативность директора. 

Вопрос 4. Что такое «система предпочтений» в процессе принятия управленче-

ских решений? 
1) совокупность взглядов, ценностей, убеждений, интересов, с помощью которых 

индивид сравнивает альтернативы и принимает решение; 

2) активный механизм, используемый людьми для сравнения и выбора альтернатив; 
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3) один из факторов в структуре индивидуальных психических свойств руководите-

ля организации в процессе принятия решения; 

4) предпочтения каждого человека, которые скрыты в глубинах человеческой пси-

хики и срабатывают при возникновении проблемы выбора; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 5. Что относится к внутренним факторам, влияющим на процесс при-

нятия решения менеджером коммерческой торговой организации? 
1) цены оптовых посредников; 

2) политика государства относительно рыночной ситуации в стране; 3)опыт мене-

джера, принимающего решение; 

4) тактические действия конкурентов; 

5) все ответы верны. 

 

Задание 8 

 

Вопрос 1. Каким путем можно предупредить риск и последствия риска при 

принятии решений? 
1) путем устранения; 

2) путем уменьшения интенсивности поражающих факторов; 

3) путем заключения договора страхования; 

4) путем применения штрафных санкций; 

5) верны все ответы. 

Вопрос 2. Как называется возможная опасность в процессе принятия решения, 

требующая одновременного сочетания смелости в надежде на успех и учета ма-

тематического обоснования последствий? 
1)неопределенность; 

2)определенность; 

3)риск; 

4)вероятность; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 3. Как называются изменения в структуре объекта решения, которые 

влияют на получение тех или иных результатов решения в условиях опреде-

ленности?                                                                                                                                                
1) фактор эффекта; 

2) фактор времени; 

3) фактор затрат; 

4) фактор неопределенности; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 4. Какие решения относят к тем, которые принимаются в условиях 

риска? 
1) детерминированные; 

2) решения, результаты которых не определены, но вероятность каждого результата 

может быть рассчитана; 

3) решения, результаты которых нельзя определить с высокой долей вероятности; 

4) интуитивные; 

5) конфликтные. 

Вопрос 5. В каком случае решение считается обоснованным?                                                                                                                                 
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1)если отвечает требованиям, вытекающим из рассматриваемой конкретной ситуа-

ции; 

2) если эффективно; 

3) если обеспечивает достижение цели с наименьшими затратами; 

4) если обеспечено всеми необходимыми ресурсами; 

5) если принято своевременно. 

 

Задание 9 

 

Вопрос 1. На чем основаны неформальные методы принятия управленческих 

решений? 
1) на аналитических способностях лица, принимающего решение; 

2) на опыте и интуиции менеджера, принимающего решение; 

3) на математических моделях; 

4) верны ответы 1, 2; 

5) верны ответы 1, 2, 3. 

Вопрос 2. Укажите основной недостаток неформальных методов принятия 

управленческих решений? 
1) медленный процесс принятия решения; 

2) неверный результат; 

3) слишком сложная схема принятия решения; 

4) отсутствие гарантии выбора эффективного решения; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 3. Кто участвует в процессе принятия решения экспертным методом? 
1) специалисты-эксперты; 

2) экспертная комиссия; 

3) менеджеры и специалисты предприятия; 

4) рабочие группы специалистов; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 4. Отчего зависит выбор конкретного метода принятия управленческо-

го решения? 
1)от квалификации группы исполнителей;  

2) от статуса членов группы в организации;  

3)от зрелости группы как коллектива; 

4) от конкретной ситуации; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 5. Из предложенных вариантов укажите тот, который является приме-

ром группы методов принятия решений, основанных на количественной оцен-

ке? 

1) эвристические методы; 

2) неформальные методы; 

3) мозговой штурм; 

4) методы исследования операций; 

5) все ответы верны. 

 

Задание 10 
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Вопрос 1. Назовите форму деловой игры, как метода коллективного принятия 

решения? 
1) моделирование анализируемого процесса в разных вариантах для дальнейшего 

рассмотрения; 

2) декомпозиция процесса; 

3) структурирование проблемы; 

4) круглый стол; 

5) верны все ответы. 

Вопрос 2. Какой из экспертных методов принятия управленческих решений 

можно сравнить с процессом обследования врачами пациента? 
1)«Дельфи»;  

2)«Консилиум»; 

3) «Диспансеризация»; 

4) «Метод комиссий»;  

5)«635». 

Вопрос 3. Назовите низкий уровень формализации опроса в процессе примене-

ния метода нестандартизированного экспертного вопроса? 
1)анкета; 

2) опросный лист; 

3) неформальная беседа; 

4) официальное интервью; 

5) верны все ответы. 

Вопрос 4. Какой из методов принятия управленческого решения представляет 

собой заочный и анонимный опрос экспертной группы в несколько туров с со-

гласованием мнений экспертов? 
1) стандартизированный экспертный опрос; 

2) нестандартизированный экспертный опрос; 

3) «коллективный блокнот»; 

4) «дельфи»; 

5) деловая игра. 

Вопрос 5. Назовите метод принятия управленческого решения, который более 

формализован, чем метод комиссий? 

1) экспертное фокусирование; 

2) метод номинальных групп; 

3) мозговой штурм; 

4) метод интеграции решений; 

5) метод «суда». 

 

Задание 11 

 

Вопрос 1. Укажите верное выражение: 
1) рациональное решение зависит от прошлого опыта; 

2) рациональное решение не зависит от прошлого опыта; 

3) рациональное решение трудно в объяснении; 

4) эффективное решение всегда рационально; 

5) верны все ответы. 
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Вопрос 2. Какие решения отсеиваются в ходе обоснования решений специали-

стами? 
1)рациональные; 

2) импульсивные;                                                                                                                                                 

3)нерациональные; 

4)рисковые; 

5) основанные на суждении руководителя. 

Вопрос 3. Каково основное назначение системного анализа в процессе приня-

тия решений? 
1) оценка большого количества информации; 

2) рассмотрение совокупности формализуемых и неформализуемых показателей; 

3) отсеивание неэффективных решений; 

4) представление сущности проблем в более обозримом виде, без предложения 

окончательного решения; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 4. Как называется выбор решения, который сделан руководителем 

только на основе его ощущения в правильности? 
1)рациональное решение; 

 2) интуитивное решение;  

3)единоличное решение; 

4) рисковое решение; 

5) решение, основанное на суждении. 

Вопрос 5. Какой подход позволяет обеспечить соответствие всех решений по 

частным вопросам общим целям предприятия? 
1) ситуационный; 

2) системный; 

3) функциональный; 

4) эффективный;                                                                                                                                                                                                           

5) все ответы верны. 

 

Задание 12 

 

Вопрос. 1. Выберите правильное утверждение: 
1)чем сложнее структура управляемого объекта, тем более значимо влияние субъек-

тивного подхода руководства на принятие решения;  

2) чем централизованней управление в фирме, тем менее значимо влияние субъек-

тивного подхода руководства на принятие решения;  

3)чем проще структура управляемого объекта, тем более значимо влияние субъек-

тивного подхода руководства на принятие решения; 

4) чем сложнее структура управляемого объекта, тем менее значимо влияние субъ-

ективного подхода руководства на принятие решения; 

5) влияние человеческого фактора ни принятие решения незначительно. 

Вопрос 2. Какой метод применим в сочетании подходов к принятию управлен-

ческих решений? 
1) математического моделирования; 

2) делегирования полномочий;  

3)эвристический; 
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4) экспертных процедур; 

 5)Дельфи. 

Вопрос 3. Какие данные необходимы для разработки оперативного плана рабо-

ты с персоналом? 
1) сведения о постоянном составе сотрудников; 

2) данные о структуре персонала и социальных услугах; 

3) информация о текучести кадров и потере времени из-за простоев; 

4) данные о продолжительности рабочего дня и заработной плате сотрудников; 

5) верны все ответы. 

Вопрос 4. Как называется план, детализированный по временному, объектив-

ному и структурному признакам, с подробной проработкой оперативных дей-

ствий, с расчетами и обоснованиями? 
1) бюджет; 

2) оперативный план работы с персоналом; 

3) стратегический план развития; 

4) производственная мощность; 

5) проект. 

Вопрос 5. Каково содержание процесса выявления оцениваемых показателей в 

системном анализе? 

1) установление границ объекта, расширение границ, разделение сложных объектов 

на подсистемы; 

2) рост влияния человеческого фактора, быстрое изменение факторов внешней сре-

ды, ускорение НТП; 

3) установление границ объекта, определение показателя эффективности, выбор 

внутрисистемных независимых переменных, выбор метода анализа; 

4) определение показателя эффективности, оценка характеристики объекта, выбор 

показателей экономического и технологического характера; 

5) все ответы верны. 

 

Задание 13 

 

Вопрос 1. Что определяет совокупность свойств, отвечающих потребностям 

успешного разрешения проблемы, которыми обладает управленческое 

решение? 
1) системный анализ; 

2) адресность управленческого решения; 

3) достоверность управленческого решения; 

4) качество управленческого решения; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 2. Из предложенных вариантов выберите тот, который является одним 

из факторов, определяющих качество управленческого решения? 
1) использование научных подходов менеджмента; 

2) правовая обоснованность принимаемых решений; 

3) квалификация кадров, осуществляющих разработку, принятие решений; 

4) наличие механизма реализации управленческого решения; 

5) все ответы верны. 
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Вопрос 3. Чем определяется качество исходной информации для принятия ре-

шения? 
1)достоверностью; 2)достаточностью; 

3) защищенностью от помех и ошибок; 

4) формой представления; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 4. Из предложенных вариантов выберите тот, который является одним 

из условий, сопровождающих разработку и принятие решений для обеспечения 

его высокого качества? 
1) готовность управляемой системы к исполнению принятых решений; 

2) структурирование проблемы и построение дерева целей; 

3) качество исходной информации; 

4) рациональный характер принимаемого решения; 

5) все ответы верны. 

 

Вопрос 5. Одно из условий качества управленческого решения - его гибкость. 

Что означает этот параметр? 
1) устойчивость к возможным ошибкам; 

2) устойчивость в определении данных; 

3) возможность изменения результатов решения; 

4) возможность изменения целей и алгоритмов достижения целей; 

5) наличие большого количества альтернатив. 

Задание 14 

 

Вопрос 1. Выберите тот вариант ответа, который отражает критерий оценки 

эффективности управленческого решения? 

1) наименьшие затраты на выпуск единицы продукции; 

2) эффективное использование трудовых ресурсов; 

3) рост производительности труда; 

4) качество обслуживания клиентов; 

5) верны все ответы. 

Вопрос 2. Что предполагает эффективность управленческого решения в каж-

дом конкретном случае? 
1) выбор оптимального варианта с учетом критерия оценки эффективности; 

2) выбор оптимального варианта на основе суждения менеджера; 

3) рассмотрение нескольких вариантов и отсеивание нежелательных;                                                         

4) выбор решения экспертным методом путем голосования; 

5) выбор правильного решения без учета каких-либо критериев. 

Вопрос 3. Как можно определить общий критерий эффективности принятого 

решения? 
1) отношением себестоимости произведенной продукции к величине основных фон-

дов; 

2) умножением достигнутых эффектов по принятому решению на соответствующий 

коэффициент дисконтирования; 

3) отношением полученного в результате реализации решения эффекта, выраженно-

го показателем степени достижения цели, к величине затрат на разработку; 

4) суммированием прибыли, полученной в результате принятия решения; 
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5) вычитанием из прибыли, полученной в процессе реализации решения, всех затрат 

на разработку и реализацию решения. 

Вопрос 4. Разработка эффективных управленческих решений обеспечит 
1) повышение конкурентоспособности продукции и организации на рынке; 

2) формирование рациональных организационных структур; 

3) проведение правильной кадровой политики; 

4) регулирование социально-психологических отношений и создание положитель-

ного имиджа компании; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 5. Какие факторы определяют эффективность управленческих реше-

ний? 

1) факторы технического характера, проявляются на разных стадиях процесса раз-

работки и реализации решений; 

2) факторы организационного характера, проявляющиеся на разных стадиях процес-

са разработки и реализации решений; 

3) факторы экономического характера, проявляющиеся на разных стадиях процесса 

разработки и реализации решений; 

4) факторы социально-психологического характера, проявляющиеся на разных ста-

диях процесса разработки и реализации решений; 

5) верны все ответы. 

 

 

Задание 15 

 

Вопрос 1. Из предложенных вариантов выберите тот, который отражает при-

мер внешней информации в рамках деятельности коммерческой фирмы? 

1) отчет о прибылях и убытках; 

2) бюджет фирмы на предстоящий год; 

3) анализ состояния рынка; 

4) сведения о фирме, выложенные на корпоративном сайте; 

5) табель о рангах. 

Вопрос 2. Какие средства способствуют осуществлению передачи информации 

между всеми взаимосвязанными подразделениями фирмы в процессе принятия 

решений? 

1) персональные компьютеры; 

2) технические средства связи; 

3) вербальные коммуникации; 

4) документы; 

5) верны все ответы. 

Вопрос 3. Из предложенных вариантов выберите тот, который отражает при-

мер общекорпоративной информации в рамках деятельности коммерческой 

фирмы? 

1) реклама продукции фирмы в каталоге; 

2) демографические данные по региону; 

3) производственный план; 

4) бухгалтерский баланс; 

5) все ответы верны. 
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Вопрос 4. Для чего нужна информация в процессе принятия решений? 

1) для подготовки соответствующих докладов, отчетов, приказов и предложений; 

2) для определения миссии организации; 

3) для максимизации прибыли; 

4) для извлечения дополнительных источников дохода; 

5) верны все ответы. 

Вопрос 5. Из предложенных вариантов выберите тот, который отражает при-

мер внутренней информации в рамках деятельности коммерческой фирмы? 

1) данные о перспективах развития отрасли на ближайшие 3 года; 

2) приказ директора фирмы об увольнении сотрудника; 

3) информация о фирме в статье специализированного издания; 

4) сведения о фирме, напечатанные в юбилейном каталоге; 

5) верны все ответы. 

 

Задание 16 

 

Вопрос 1. Что из предложенных вариантов можно отнести к современным ме-

тодам связи внутри организации? 

1) телекоммуникации; 

 2)печать; 

3) электронная почта; 

4) аудиовизуальная техника; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 2. Чему способствует развитие рынка информационных систем для 

бизнеса, наблюдаемое в современных условиях? 

1) разнообразию решений в области управленческого учета; 

2) обеспечению оперативного управления производством и сбытом; 

3) осуществлению эффективного взаимодействия с заказчиками; 

4) осуществлению эффективного взаимодействия с поставщиками; 

5) верны все ответы. 

Вопрос 3. Какие продукты на рынке информационных систем для бизнеса, поз-

воляющие усовершенствовать качество управленческих решений, предлагают 

современные российские фирмы? 

1) шаблоны таблиц для анализа финансового состояния предприятий и разработки 

инвестиционных проектов; 

2) «закрытые», тщательно отработанные методики анализа и планирования; 

3) «полуоткрытые» продукты, направленные на решение задач финансово-

экономического анализа и бизнес-планирования; 

4) программы для решения задач стратегического маркетинга; 

5) верны все ответы. 

Вопрос 4. Что является главной особенностью применения компьютерных тех-

нологий в практике решения различных задач управления? 

1) снижение объемов передачи информации на бумажных носителях; 

2) формирование активной инвестиционной политики, соответствующей особенно-

стям современного состояния экономики; 

3) упорядочение и формализация всех потенциальных решений, которые будут под-

лежать автоматизации; 
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4) автоматизация всех управленческих решений; 

5) устранение ошибок, связанных с человеческим фактором. 

 

Задание 17 

 

Вопрос 1. На чем базируется пессимизм руководителя? 

1) на заниженной расчетной оценке возможностей персонала; 

2) на заниженной оценке своих возможностей; 

3) на заниженной оценке компании; 

4) на заниженной оценке клиентов, сотрудничающих с компанией; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 2. Что подразумевают под собой человеческие факторы, которые влия-

ют на ход принятия решений? 

1) выражение требований политической целесообразности осуществления или до-

стижения альтернативы; 

2) выражение требований социальной целесообразности осуществления или дости-

жения альтернативы; 

3) выражение требований человеческой этики;                                                                                                               

4) выражение требований морали; 

5) верны все ответы. 

Вопрос 3. С чем связан практицизм руководителя? 

1) с частыми выездами руководителя в командировки; 

2) с высоким профессионализмом в управленческой деятельности; 

3) с заниженной оценкой возможностей компании; 

4) с большим опытом работы и отработкой стереотипных подходов к разработке 

управленческих решений; 

5) с завышенной оценкой своих возможностей. 

Вопрос 4. Что такое «утилитарная власть»? 

1) воздействие на подчиненных посредством личного примера; 

2) воздействие посредством сильных мотивов; 

3) личный авторитет руководителя; 

4) неформальная власть; 

5) власть группы, организации. 

Вопрос 5. Что характеризует лидера социального управления? 
1) умение использовать профессиональные и личные качества для грамотного вы-

движения целей управления; 

2) умение обосновать и своевременно скорректировать цели управления; 

3) способность к созданию сильной дееспособной организации; 

4) способность к выбору оптимальных методов решения поставленных задач и осу-

ществлению эффективного контроля на всех этапах управления; 

5) верны все ответы. 

 

Задание 18 
                                                                                                                                                                                                                    

Вопрос 1. Какие динамические характеристики процесса принятия решения 

зависят от темперамента руководителя? 
1) интенсивность принятия решения; 
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2) скорость принятия решения; 3)темп принятия решения; 

4) ритм принятия решения; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 2. Какой тип темперамента свойственен руководителю, принимающему 

быстрые, оперативные решения с высокой степенью риска? 
1) сангвинический; 2)холерический; 

3) флегматический; 

4) меланхолический; 

5) ни один из названных. 

Вопрос 3. Из предложенных вариантов выберите тот, который является при-

мером нарушения моральных норм, не влекущих за собой уголовного пресле-

дования, но недопустимых в менеджменте? 
1) директор предприятия приветствует стремление работника увеличить продажи 

компании, поощряя его материально; 

2) директор назначает на должность руководителя отдела своего давнего приятеля, 

не имеющего высшего образования и опыта управленческой деятельности; 

3) руководитель финансовой службы уклоняется от налогов и скрывает истинную 

величину доходов; 

4) верны ответы 2, 3; 

5) верны все ответы. 

Вопрос 4. Из предложенных вариантов выберите тот, который содержит харак-

теристику сангвинического типа темперамента руководителя, принимающего 

решение? 
1) руководитель не рассматривает компромиссы, решение принимает быстро, им-

пульсивно, не успевая тщательно оценить ситуацию; 

2) руководитель тщательно обдумывает решение, затрачивая большое количество 

времени, выверяет и советуется со специалистами, не особенно доверяя техниче-

ским средствам; 

3) руководитель предпочитает коллективное обсуждение вариантов решения про-

блемы, использует информационные системы для облегчения расчетов результата, 

окончательное решение принимает быстро и оперативно; 

4) руководитель в принятии решения учитывает все возможные отрицательные по-

следствия, несмотря на это, он тщательно следит за ходом выполнения своего реше-

ния, вникает во все тонкости и нюансы проблем, возникающих в ходе реализации 

решения; 

5) руководитель предпочитает не принимать решение в напряженных ситуациях, его 

решение учитывает даже второстепенные проблемы, они детально проработаны и 

реальны в исполнении. 

Вопрос 5. Из предложенных вариантов выберите тот, который содержит харак-

теристику флегматического типа темперамента руководителя, принимающего 

решение? 
1) руководитель не рассматривает компромиссы, решение принимает быстро, им-

пульсивно, не успевая тщательно оценить ситуацию; 

2) руководитель тщательно обдумывает решение, затрачивая большое количество 

времени, выверяет и советуется со специалистами, не особенно доверяя техниче-

ским средствам; 
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3) руководитель предпочитает коллективное обсуждение вариантов решения про-

блемы, использует информационные системы для облегчения расчетов результата, 

окончательное решение принимают быстро и оперативно; 

4) руководитель в принятии решения учитывает все возможные отрицательные по-

следствия, несмотря на это, он тщательно следит за ходом выполнения своего реше-

ния, вникает во все тонкости и нюансы проблем, возникающих в ходе реализации; 

5) руководитель предпочитает не принимать решение в напряженных ситуациях, его 

решения учитывает даже второстепенные проблемы, они детально проработаны и 

реальны в исполнении. 

 

2. Ситуационные задания 

Ситуационное задание №1. 

Закрытое акционерное общество «Саунт» работает на рынке 5 лет. Занимается по-

ставкой автозапчастей на российский рынок. За это время успело зарекомендовать себя 

как успешное предприятие. 

Сложилась следующая ситуация: на рынке появилась конкурирующая фирма, ко-

торая стала продавать автозапчасти в 1,5 раза дешевле, чем у фирмы «Саунт». Что в 

данной неблагоприятной  ситуации делать фирме «Саунт»? 

Вопросы: 

1. Какие действия должна предпринять данная фирма? Какую информацию (ко-

личественную и качественную)  должна использовать фирма для решения данной про-

блемы?  

2. Как принятое Вами решение отразится на деятельности фирмы в целом и на её 

сотрудниках. От каких факторов в данном случае будет зависеть качество и эффектив-

ность управленческого решения? 

3. Каково в данной ситуации будет влияние различных факторов на процесс при-

нятия управленческого решения: личностных оценок руководителя, факторов среды 

принятия решения, информационных ограничений, поведенческих ограничений? 

4. Какова будет ответственность менеджеров в случае принятия неверного, не-

продуманного, необоснованного управленческого решения? К чему это может приве-

сти? 

Ситуационное задание №2. 

Сеть крупных универсамов «Семерочка» открыла новый универсам. Сначала ру-

ководство данной сети придерживалось стратегии «низких цен» для привлечения по-

купателей. Затем цены в новом универсаме резко выросли. Спустя некоторое время че-

рез дорогу от данного универсама открылся новый универсам другой сети «Пятерочка», 

в котором цены на все аналогичные товары были ниже и  в течении длительного времени 

цены не поднимались. 

Вопросы:  

1. Какие последствия можно ожидать «Семерочке» после открытия нового уни-         

версама? Может ли руководство «Семерочки» изменить ситуацию? 

2.  Используя принцип «Черного ящика», проанализируйте все системные факто-

ры: «факторы внешней среды», «вход в систему», «обратную связь», «процесс в систе-

ме». Какое управленческое решение можно предложить на основании проведенного 

анализа?  

3. Какие  последствия можно ожидать после реализации предложенного управлен-

ческого решения? 
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Ситуационное задание №3. 

Открытое Акционерное Общество «Бленд» работает на рынке консалтинговых 

услуг 10 лет. Штат организации свыше 100 человек. Сначала сотрудники работали с 

клиентами либо индивидуально, либо произвольно сформированными бригадами. За-

тем было принято управленческое решение, в результате которого все сотрудники бы-

ли разбиты на бригады по 4 человека. Однако  при новой системе работы стали возни-

кать внутриорганизационные разногласия и снизилась производительность труда. 

Вопросы:   

1. Какие управленческие решения можно предложить в данной ситуации? 

2. Как принятые решения отразятся на  сотрудниках фирмы и на работе самой ор-

ганизации? 

3. Какой тип решения (инертное, импульсивное, рискованное, осторожное, рацио-

нальное, основанное на суждении или интуитивное) целесообразно принять в данной 

ситуации? 

Ситуационное задание №4. 

Руководство стадиона постоянно испытывало проблемы при организации выезд-

ной торговли на стадионе во время проведения спортивных мероприятий, с учетом ве-

роятной их посещаемости. Проблема состояла в том, сколько в каждом случае откры-

вать киосков и сколько продавцов и охранников приглашать на работу. 

Руководство в своих решениях в основном полагалось на субъективные оценки 

при прогнозировании посещаемости. Менеджеры чаще всего звонили руководителям 

спортивных команд или развлекательных фирм, занятых в предстоящем мероприятии, 

и просили их дать свои оценки посещаемости. Однако полученные оценки, часто не 

соответствовали реальной посещаемости и получалось- «то – густо, то – пусто!». По-

этому руководство разочаровалось в таком субъективном подходе к прогнозированию 

посещаемости. Одна из причин заключалась в том, что уходило слишком много време-

ни, чтобы получить оценки других людей. Кроме того, большой проблемой стала 

склонность всех подряд, включая и самих менеджеров,  постоянно завышать ожидае-

мую посещаемость. В результате на стадионе оказывалось чересчур много лишних 

работников и запасов, что вело к неоправданным издержкам.  

Руководство решило применить другие, более объективные методы прогнозиро-

вания посещаемости. При этом было установлено требование, что любой выбранный  

метод должен обладать двумя характеристиками: во-первых,  метод  должен обеспе-

чить быстрое и простое прогнозирование, независимо от характера проводимого меро-

приятия; во-вторых, метод должен использовать ту информацию, которая может быть 

получена не менее чем за сутки до мероприятия. 

Проанализировав все возможные методы прогнозирования, менеджеры реши-

ли, что лучше других подойдет каузальная (причинная) модель прогнозирования, ко-

торая  требует разработки математической зависимости вида: 

А = Со + С1X1 + С2Х2 + … + CnXn, 

Где: А — прогноз посещаемости;  

X — переменные, от которых зависит посещаемость; 

С — константы, определяемые методом статистического анализа данных по 

прошлым событиям. 

 Если имеются значения каузальных переменных (все X) для конкретного со-

бытия, то модель можно использовать для расчета прогноза посещаемости (А).  
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При этом  разным типам мероприятий должны соответствовать разные модели. 

Руководство решило начать с разработки модели для бейсбольных матчей. Hа первом 

этапе менеджеры установили набор каузальных переменных для встраивания их в мо-

дель. Оказалось, что одной из таких переменных должно быть число билетов про-

данных к моменту, когда до начала мероприятия остаются одни сутки. 

Вопросы: 

1. Почему сложилась тенденция преувеличения ожидаемой посещаемости при 

использовании метода субъективного прогнозирования?          

2. Обладает ли каузальная модель теми характеристиками, которые установило 

руководство стадиона? 

3. Можно ли  предложить другие каузальные переменные для модели прогнози-

рования посещаемости бейсбольных матчей, отвечающие двум установленным тре-

бованиям.  

4. Какие проблемы могут возникнуть при использовании каузальной модели для 

прогнозирования посещаемости мероприятий на стадионе? Что можно предпринять, 

чтобы свести эти проблемы к минимуму? 

 

Ситуационное задание №5. 

Многие  крупные организации создают специальные группы для принятия реше-

ний по различным вопросам – от найма сотрудников и финансирования подготовки кад-

ров до разработки и продвижения на рынок новых изделий. Так, например, один из круп-

ных отечественных  научно-производственных Центров пользуется этим методом с 2001 

г. и часто в очень необычных ситуациях. Центр прибегает к групповым решениям 

даже по поводу замены руководителей высшего звена. 

Краеугольным камнем группового подхода Центра к принятию решений являет-

ся группа управления Центром. В эту группу входят несколько руководителей высоко-

го ранга, включая вице-президента Центра,  директоров по кадрам, исследованиям, 

перспективному планированию и совершенствованию структуры организации. 

Кроме работы в этой группе, каждый ее член возглавляет группу руководителей 

менее высокого уровня в своем подразделении. Последние в свою очередь стоят во 

главе групп, состоящих из контролеров и начальников технических и производ-

ственных подразделений. Группа управления Центром собирается раз в две недели, 

чтобы рассматривать различные вопросы, связанные с планированием, кадрами и 

распределением ресурсов. 

С ростом Центра возникла необходимость введения должности директора по раз-

витию, который должен был войти и в состав группы управления Центром. Во многих 

организациях вопросы замены и подбора кандидатур входят в обязанность вице-

президента, которому подчиняется директор по кадрам. Другие директора, равные 

по уровню директору по развитию, не участвуют в решении этих вопросов. В данном 

Центре вопросы замены руководящего состава находились в ведении группы управле-

ния. 

Группа была очень озабочена тем, чтобы на должность директора по развитию 

был назначен наиболее подходящий человек, т.к. директор по развитию отвечает за 

разработку и реализацию планов, стратегию маркетинга и развитие всей компании. 

Он несет также ответственность за поддержание долговременных отношений ком-

пании с потребителями. Группа управления сначала попросила других руководите-

лей высшего звена предложить кандидатуры на эту должность и высказать свои по-
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желания по квалификации и личностным характеристикам кандидатов. Затем состо-

ялся «мозговой штурм». 

Затем Группа управления провела «мозговой штурм», целью которого стало 

составление списка кандидатов. Хотя члены группы имели разные мнения о квали-

фикации предложенных кандидатов, на время составления списка группы об этом 

временно «забыли». По завершении «мозгового штурма» вице-президент Центра по-

просил каждого члена группы собрать все возможные сведения о каждом из 10 кан-

дидатов, попавших в список. Для сужения списка претендентов на должность было 

назначено специальное совещание. 

На этом совещании члены группы начали высказывать свои предпочтения. При 

этом одни говорили о том, как тот или иной кандидат показал себя на прежнем месте 

работы, другие же выделяли индивидуальные качества этих людей — стиль их рабо-

ты и жизненные ценности. Несмотря на различия в подходах и предпочтениях, группа 

в течение часа смогла сократить список с десяти до пяти человек. 

После совещания вице-президент встретился с начальниками оставшихся пяти 

претендентов и сообщил им, с кем именно решено провести собеседование в связи с 

возможным назначением на вакантную должность. Некоторые из этих начальников 

негативно восприняли информацию о своих подчиненных, а другие были полны эн-

тузиазма. Директор по кадрам организовал одночасовые собеседования кандидатов с 

каждым из членов группы управления Центром. По завершении интервьюирования 

было собрано совещание для выбора наилучшего кандидата. 

На совещании Группа управления поставила необходимым условием оконча-

тельного выбора наилучшего кандидата, абсолютное согласие всех своих членов с 

назначением  кандидата на должность. При этом допускалось, что выбранный, в ко-

нечном счете, кандидат вполне мог не устраивать отдельных  членов группы. Тем не 

менее, каждый член группы должен принять общее решение и согласиться с ним.  

Когда группа собралась, чтобы сделать окончательный выбор, два кандидата из 

пяти отсеялись очень быстро, поскольку им не хватало опыта такого рода, который, 

по мнению группы, на данном месте обязателен. После часового обсуждения группа 

согласилась переместить в конец списка еще одного претендента. По мнению группы, 

претендент не имел особой склонности к управлению с привлечением рядовых работ-

ников, и его действия могли оказаться неэффективными в условиях Центра, где 

основополагающим принципом было привлечение всех сотрудников к участию в 

управлении Центром. 

В конце концов, группа разделилась между двумя оставшимися кандидатами, 

каждый из которых был хорошо подготовлен для должности и хотел работать на этом 

месте. Более полутора часов члены группы обсуждали квалификационные показатели 

и управленческий стиль каждого из двух претендентов. Наконец, решение было 

принято. Все члены группы были им удовлетворены, и кандидату предложили занять 

новое место. 

Вопросы: 

1. Что вы думаете о процессе принятия групповых решений, практикуемом в 

Центре? Считаете ли вы, что процесс обеспечивает нечто большее, чем просто 

принятие хороших решений? 

2. Какую роль должны играть разные стили обмена информацией в ходе сове-

щаний группы? Как могут сказываться на таких совещаниях разного рода барьеры 

на пути обмена информацией? 
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3. Считаете ли вы, что решение, принятое группой, лучше или хуже того, ко-

торое мог принять вице-президент в одиночку? Что вы скажете о затратах времени 

на принятие решения? 

4. Каковы потенциальные моральные и материальные выгоды принятия группо-

вых решений? 

5. Какого рода решения в наибольшей мере соответствуют групповому про-

цессу? Каким решениям этот процесс противопоказан? 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы к зачету 

1.Функции управления и связующие процессы в менеджменте. 

2.Типичные решения для функций управления. 

3.Подходы к принятию решений. 

4.Структура рационального решения проблем.  

5.Основные факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений.  

6.Среда принятия решения: условия определенности; условия риска; условия не-

определенности.  

7.Поведенческие ограничения менеджера.  

8.Современный этап  развития теории принятия решений. 

9.Основные этапы разработки управленческих решений.  

10.Подготовка к разработке управленческого решения.  

11.Разработка управленческого решения.  

12.Принятие решения, реализация, анализ результата.  

13.Характеристика различных подходов к разработке управленческих решений в 

современном менеджменте. 

14.Сущность и содержание системного подхода к разработке управленческих ре-

шений.  

15.Особенности ситуационного подхода к разработке управленческих решений. 

16.Проблема и причины возникновения проблемных ситуаций.  

17.Основные этапы  и методы диагностики проблемы. 

18.Целевая ориентация управленческих решений.  

19.Основные целевые технологии разработки управленческих решений. 

20.Место прогнозирования в процессе поиска альтернатив. Методы прогнозирова-

ния.  

 21.Методы формирования множества альтернатив.  

22.Методы выбора (оценки) альтернатив. Метод сравнения. Индексный метод. Ба-

лансовый метод.  

23.Метод цепных подстановок. Метод элиминирования. Графический метод.  

24.Метод функционально-стоимостного анализа (ФСА). Экономико-

математические методы. 

25.Сущность и методы многокритериального выбора альтернатив. 

26.Метод  анализа иерархий.   

27.Метод  «стоимость - эффективность»  и  метод «стоимость - выгода». 

28.Моделирование решения. Концепция моделирования. Типы моделей.  

29.Процесс построения модели. Общие проблемы моделирования.  
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30.Обзор моделей управления. 

31.Методы принятия решений.  

32.Особенности аналитического метода при принятии управленческого реше-

ния.  

33.Особенности метода математического программирования.  

34.Матричный метод. Эвристические методы.  Метод сценариев и метод «де-

рева решений». 

 35.Анализ влияния внешней среды организации на реализацию альтернативных 

решений.  

36.Основные элементы внешней среды организации.  

37.Основные параметры процесса анализа элементов внешней среды. 

38.Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при принятии управленче-

ского решения. Источники и виды неопределенности.  

39.Разновидности экстремальных ситуаций. Классификация рисков  при   приня-

тии   решений.  

40.Основные приемы управления риском. Правила выбора приема управления 

риском.  
   

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты (освоен-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

сформированности компетенций 

-владение методами    

принятия решений    в 

управлении    операци-

онной (производствен-

ной) деятельностью 

организаций (ОПК-6) 

Умеет использовать методы    

принятия    решений    в    

управлении    операционной    

(производственной) деятель-

ностью организаций  

Наблюдение и экспертная оценка на се-

минарских занятиях. 

Экспертная оценка анализа ситуационных 

заданий. 

Экспертная оценка выполнения тестовых 

заданий. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

«Методы оптимальных решений» 
Уровни сформированности компетенции: - владение методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6) 

Пороговый способность использовать методы    принятия    решений    в    управлении    опе-

рационной    (производственной) деятельностью организаций  - развита слабо и 

проявляется только при поддержке преподавателя; возникают затруднения при 

построении схем, алгоритмов и экономико-математических моделей для реше-

ния возникающих управленческих проблем. 
Средний способность использовать методы    принятия    решений    в    управлении    опе-

рационной    (производственной) деятельностью организаций - развита хорошо, 

не требуется поддержка преподавателя; не возникают затруднения при построе-

нии схем, алгоритмов и экономико-математических моделей для решения возни-

кающих управленческих проблем. 

Повышенный отлично развита способность к использованию методов    принятия    решений    

в    управлении    операционной    (производственной) деятельностью организа-

ций, умело использует средства формализации  при построении схем, алгорит-

мов и экономико-математических моделей для решения возникающих управлен-

ческих проблем. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Форма 

кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретического матери-

ала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени владения 

материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлечением 

дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополнительные вопро-

сы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность выводов и 

обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все практические работы 

и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с ис-

пользованием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов. 

Все практические работы и задания для самостоятельной работы сданы в срок, но вы-

полнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме лекций 

и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена большая часть 

практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый от-

вет или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на дополнитель-

ные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и заданий для самостоя-

тельной работы. 

Тести-

рование 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, предусмот-

ренного программами дисциплин, что выражается количеством правильных ответов на 

предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

- 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

- 75 – 89 % правильных ответов –  «хорошо»; 

- 50 – 74 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

- менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Решение 

практи-

ческих  

задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять полученные тео-

ретические знания для решения профессионально – прикладных ситуаций и задач. При 

оценке выполнения индивидуального профессионального задания учитывается:  

•выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – «отлично; 

•выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с недостаточ-

ными пояснениями - «хорошо»; 

•задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, неверный ре-

зультат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

•задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка «неудовлетворительно». 

 

Шкала уровней сформированности компетенции 
 

 Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный Средний Пороговый 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные аудито-

рии и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными мульти-



 52 

медийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), обеспечивающие 

реализацию программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К КО-

ТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

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

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 

1. Мадера А.Г. Моделирование и принятие решений в менеджменте. Руковод-

ство для будущих топ-менеджеров: Учебник. -  М.: ЛКИ,  2015. -  684 с. 

2. Гончаренко В.М., Попов В.Ю. Методы оптимальных решений в экономике 

и финансах. – М.: КНОРУС, 2013. – 400 с. 

Дополнительная литература: 

1.Акинин П.В. и др. Математические и инструментальные методы экономики 

(бакалавриат): Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2014. - 224 с. Гриф УМО. 

2.Соколов А.А., Токарев В.В. Методы оптимальных решений: Учебное посо-

бие для вузов. –2-е изд-е, испр. -  М.: Физматлит, 2011.- 564 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.big.spb.ru/ (Компьютеризация управленческих решений. Информация 

о программных продуктах.) 

2.http://prepod2000.kulichki.net/html/rurkr.html (Разработка, принятие управленче-

ских решений. Решение и его свойства. Понятие управленческих решений. Взаимосвязь 

целей и решений, построение дерева управленческих решений). 

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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3.http://www.finmanagement.ru/persona/persona003/persona003.htm (Библиотека фи-

нансового менеджера. Содержание и стадии процесса принятия управленческих реше-

ний).  

4.http://arw.asu.ru/-sokol/server/resours/article/machn.html   (Теоретические   ос-

новы принятия управленческих решений). 

5.http://www.univd.edu.ua/Presentations/Complex comput/Part2fl (Рутинные задачи 

поддержки управленческих решений) 

6.http://psymanager.km.ru/psychologv/realizatsia/ (Реализация управленческих ре-

шений). 

7.http://www.profi.mipt.ru/i-uprdes.html (Управленческое решение. Условия и фак-

торы качества управленческих решений. Модели, методология и организация процесса 

разработки управленческого решения). 

8.http://www.colibri.ru/consulting.ru/ (Управленческие решения. Качество и эффек-

тивность управленческих решений. Организационно-экономические управленческие 

решения). 

9.http://www.optim.ru/comp/200l/3/sept/sept.asp (Информационная поддержка управ-

ленческих решений). 

10.http://www.big.spb.ru/ (Компьютеризация управленческих решений. Информа-

ция о программных продуктах.). 
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