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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Разработка и реализация управленческих решений» 

является  формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих принятие ими обоснованных, эффективных управленческих решений. 

Задачами изучения дисциплины «Разработка и реализация управленческих 

решений» являются:  

  изучение технологии разработки, принятия и реализации управленческих 

решений, в том числе в условиях риска и неопределенности;  

  изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих 

решений;  

  получение практических навыков в применении изучаемых методов разработки и 

принятия управленческих решений при помощи проигрывания конкретных ситуаций и 

решения практических управленческих задач;  

формирование навыков адаптации изученных методов к конкретным управленческим 

ситуациям. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Разработка и реализация управленческих решений» относится к дисциплине 

обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана, согласно ФГОС 

ВО для направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ  ДОСТИЖЕНИЯ  КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

(ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся   ресурсов и 

ограничений  

ИУК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач и определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных задач 

Знать: принципы разработки и принятия 

решений; современные подходы и 

технологии управленческих решений; 

способы выработки альтернатив; методы 

оптимизации управленческих решений; 

способы оценки экономической и 

социальной эффективности управленческих 

решений;  основные принципы и 

математические методы анализа и 

оптимизации управленческих решений; виды 

ответственности за принимаемые решения. 

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 принятия решений с 

использованием экономико-математических 

моделей; принимать обоснованные 

управленческие решения. 

Владеть: навыками принятия обоснованных 

управленческих решений, выявления 

ИУК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-10 Способен 

принимать обоснованные 

экономические 

решения в различных  

областях 

жизнедеятельности 

ИУК-10.1 Выявляет и обосновывает сущность, закономерности 

экономических процессов, осознает их природу и связь с 

другими процессами; понимает содержание и логику поведения 

экономических субъектов; использует полученные знания для 

формирования собственной оценки социально-экономических 

проблем и принятия аргументированных экономических 

решений в различных сферах жизнедеятельности 

ИУК-10.2  Взвешенно осуществляет выбор оптимального 

способа решения финансово-экономической задачи, с учетом 

интересов экономических субъектов, ресурсных ограничений, 

внешних и внутренних факторов 

ИУК-10.3 Понимает последствия принимаемых финансово- 

экономических решений в условиях сформировавшейся  

экономической  культуры 



ОПК-2  
Способен разрабатывать  

и реализовывать 

управленческие решения, 

меры регулирующего 

воздействия, в 

том числе контрольно- 

надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные программы 

на основе анализа 

социально- 

экономических процессов 

ИОПК-2.2 Демонстрирует способность структурировать и 

интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности, использовать и развивать эти 

знания в ходе решения профессиональных задач, находить 

организационно- управленческие решения   в   рамках 

функций управления, оценивать последствия организационно- 

управленческих решений с позиций социальной значимости, 

опираться на правовые и экономические   знания 

при принятии организационно- управленческих решений 

факторов, влияющих на процессы выработки 

принятия и реализации управленческих 

решений в условиях динамично 

развивающейся среды. 

ПК-2  
Способен определять 

основные направления и 

приоритеты 

государственной политики 

и реализации проектов в 

области имущественных 

отношений с учетом 

имеющегося опыта, 

практики управления и 

распоряжения 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

ИПК 2.3 Способен осуществлять управление 

государственными и муниципальными программами и 

проектами, организовывать закупочную деятельность и 

заключение государственных и муниципальных контрактов 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4 зачетных единиц) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

60 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 60 

Лекции 40 

Семинары, практические занятия 

 

20 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 84 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 84 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
экзамен 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них 

аудиторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
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Тема 1. Понятие управленческого 

решения, общая методология 

разработки управленческих решений 

в системе государственного и 

муниципального управления. 

6 16 4  2 10 
  

ИУК-2.1 

ИУК-2.2  

ИУК-10.1  

ИОПК-2.2  

Тема 2. Принципы и основные этапы 

разработки управленческих решений 

6 16 4  2 10 
  

ИУК-2.1 

ИУК-2.2  

ИУК-10.1  

ИОПК-2.2  

Тема 3. Сущность и содержание 

процесса планирования при 

разработке управленческих решений. 

6 16 4  2 10 
  

ИУК-2.1 

ИУК-2.2  

ИУК-10.1  

ИУК-10.2 

ИОПК-2.2  

Тема 4. Методы и технологии 

разработки управленческих решений 

в условиях неопределенности и 

риска 

6 22 6  4 12 
  

ИУК-2.1 

ИУК-2.2  

ИУК-10.1  

ИУК-10.2 

ИУК-10.3  

ИОПК-2.2  

Тема 5. Сущность и содержание 

анализа внутренней и внешней 

среды, инструменты анализа 

внутренней и внешней среды 

6 20 6  4 10 
  

ИУК-2.1 

ИУК-2.2  

ИУК-10.1  

ИУК-10.2 



организации ИУК-10.3  

ИОПК-2.2  

ИПК 2.3 

Тема 6. Сущность и содержание 

процесса разработки стратегических 

решений в органах государственной 

власти 

6 18 6  2 10 
  

ИУК-2.1 

ИУК-2.2  

ИУК-10.1  

ИУК-10.2 

ИУК-10.3  

ИОПК-2.2  

ИПК 2.3 

Тема 7. Мониторинг и контроль 

исполнения управленческих 

решений 

6 18 4  2 12 
  

ИУК-2.1 

ИУК-2.2  

ИУК-10.1  

ИУК-10.2 

ИУК-10.3  

ИОПК-2.2  

ИПК 2.3 

Тема 8. Технологии оценки качества 

и эффективности исполнения 

управленческих решений 

6 18 6  2 10 
  

ИУК-2.1 

ИУК-2.2  

ИУК-10.1  

ИУК-10.2 

ИУК-10.3  

ИОПК-2.2  

Итого по дисциплине 
 144 40  20 84 

   



4 .3 Содержание дисциплины «Разработка и реализация управленческих решений» 

по темам. 

 

Тема 1. Понятие управленческого решения, общая методология разработки 

управленческих решений в системе государственного и муниципального 

управления. 

Функции мышления при разработке управленческих решений. Понятие 

методологии и методики разработки управленческих решений. Методология разработки 

управленческого решения и его характеристика. Сущность и содержание управленческого 

решения. Типовой алгоритм разработки управленческого решения, его характеристика. 

Функции управленческого решения в методологии и организации процесса управления. 

Типология управленческих государственных решений. Условия и факторы качества 

управленческих решений. Системный подход к разработке управленческих решений. 

Требования, предъявляемые к управленческому решению. Информационно-аналитическое 

обеспечение процесса разработки и принятия решения, технологическое обеспечение. 

Концепция, принципы и парадигмы разработки управленческих решений. 

Тема 2. Принципы и основные этапы разработки управленческих решений. 

Сущность и содержание основных принципов разработки управленческих 

решений. Характеристика основных этапов разработки управленческих решений. 

Сущность и содержание процесса подготовки к разработке управленческого решения. 

Сущность и содержание процесса принятия решения, реализации, анализа результатов. 

Понятие «критерий». Требования к критериям. Виды критериев. 

Однокритериальные и многокритериальные системы. Выбор критерия. Форма критерия, 

шкалы для измерения значения критериев. Технологии измерения критериев. 

Тема 3. Сущность и содержание процесса планирования при разработке 

управленческих. решений. 

Схема процесса планирования. Роль творческого и аналитического в 

процессе планирования. Матрица оценок альтернатив в соответствии с критериями. Карта 

ключевых событий и план-график. Анализ альтернатив действий. Выбор оптимального 

варианта решения. Влияние внешней и внутренней среды на реализацию альтернатив. 

Тема 4. Методы и технологии разработки управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. 

Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при принятии 

управленческого решения. Степень риска, способы его измерения. Количественно 

качественная оценка риска. Методы снижения степени риска. Классификация рисков. 



Приемы разработки и выбора управленческого решения в условиях неопределенности 

ириска. Метод сценариев и метод «дерева решений». Задачи обоснования управленческих 

государственных решений в условиях неопределенности. Условия неопределенности. 

Составляющие и источники рисков в управлении. Технологии принятия управленческих 

решений в условиях стохастического риска. Технологии принятия управленческих 

решений в условиях поведенческого риска. Меры по снижению возможного риска. 

Исходные понятия 

Тема 5. Сущность и содержание анализа внутренней и внешней среды, 

инструменты анализа внутренней и внешней среды организации. 

Понятие внешней среды и целевая направленность ее анализа. 

Содержание основных этапов анализа внешней среды. Воздействие факторов внешней 

среды на функционирование предприятия. Элементы внутренней среды предприятия. 

Классификация ситуаций и проблем. Прогнозирование состояния внешней среды. 

Сущность и содержание SWOT-анализа, PEST-анализа. 

Тема 6. Сущность и содержание процесса разработки стратегических решений 

в органах государственной власти. 

Основные принципы стратегического государственного управления. 

Технологии разработки стратегии управления. Классификация стратегий. Сущность и 

содержание сценарного моделирования при разработке стратегических решений. 

Соотношение обязанностей и ответственности руководителя. Виды ответственности. 

Характеристика технологических, гуманитарных видов ответственности. Юридическая, 

экономическая, профессиональная, политическая, экологическая, моральная, 

гражданская, дисциплинарная, материальная и административная ответственность. 

Государственная, коллективная и личная ответственность. Критерии оценки характера 

руководства в организации. Варианты взаимодействия руководителя с коллективом и 

нравственная ответственность. Управление изменениями и конфликтами при разработке и 

принятии управленческих решений. 

Тема 7. Мониторинг и контроль исполнения управленческих решений. 

Мониторинг и контроль. Этапы процесса контроля. Схема процесса 

мониторинга и контроля. Установление норм. Средства мониторинга. Объективная 

необходимость контроля за реализацией управленческих решений. Основные функции 

контроля и его классификация. Виды контроля реализации управленческих решений. 

Процесс контроля и его основные этапы. Требования к информации, необходимой для 

осуществления контроля. Применение информационных технологий в процессе 

осуществления мониторинга и контроля. Значение, функции и виды контроля. Методы 



контроля и механизм его осуществления. Контроль реализации управленческого решения. 

Сущность и процедуры реализации решений. Основные причины неудач при реализации 

решений. Понятие и этапы организации выполнения решений 

Тема 8. Технологии оценки качества и эффективности исполнения 

управленческих 

решений.  

Управленческое решение как инструмент изменений в функционировании 

и развитии государственных организаций. Методы оценки качества и эффективности 

управленческих решений. Обобщенные критерии. Шкалы. Количественные и 

качественные экспертные оценки. Критерии качества и эффективности управленческого 

решения. Понятия оптимального и рационального управленческого решения. Условия, 

обеспечивающие высокое качество и эффективность управленческого решения. Основные 

требования, предъявляемые к управленческим решениям. Оценка качества 

управленческого решения. особенности оценки эффективности решений. Примеры 

расчета эффективности государственных решений. Многокритериальные оценки, 

требования к системам критериев. 



5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Ильченко, Е. Н. Управленческое решение: разработка, принятие и реализация : 

учебное пособие / Е. Н. Ильченко, С. А. Суркова. — 2-е изд., испр. и доп. — Курган : КГУ, 

2019. — 132 с. — ISBN 978-5-4217-0484-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177980 

2. Теория и практика разработки принятия и реализации управленческих решений в 

предпринимательстве : учебное пособие / А. Н. Асаул, В. П. Грахов, О. С. Коваль, Е. И. 

Рыбнов ; под редакцией А. Н. Асаула. — Санкт-Петербург : АНО Институт проблем 

экономического возрождения, 2014. — 304 с. — ISBN 978-5-91460-046-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64845 

3. Бусов, В. И.  Управленческие решения : учебник для вузов / В. И. Бусов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01436-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488770  

4. Зуб, А. Т.  Принятие управленческих решений : учебник и практикум для вузов / 

А. Т. Зуб. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 332 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06006-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489217 

5. Филинов-Чернышев, Н. Б.  Разработка и принятие управленческих решений : 

учебник и практикум для вузов / Н. Б. Филинов-Чернышев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03558-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490235 

https://e.lanbook.com/book/177980
https://urait.ru/bcode/488770
https://urait.ru/bcode/489217
https://urait.ru/bcode/490235


6. Рубчинский, А. А.  Методы и модели принятия управленческих решений : учебник 

и практикум для вузов / А. А. Рубчинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

526 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03619-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489291 

7. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие для вузов / 

П. В. Иванов [и др.] ; под редакцией П. В. Иванова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10862-

0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494754 

 Дополнительная литература: 

1. Разработка и реализация управленческого решения : методические рекомендации / 

составитель Н. В. Бобина. — Сочи : СГУ, 2019. — 40 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147853 

2. Тебекин, А. В.  Методы принятия управленческих решений : учебник для вузов / 

А. В. Тебекин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 431 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03115-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488945  

3. Трофимова, Л. А.  Методы принятия управленческих решений : учебник и 

практикум для вузов / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01584-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488692  

4. Теория принятия решений в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для вузов / 

В. Г. Халин [и др.] ; под редакцией В. Г. Халина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03486-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/508083 

5. Теория принятия решений в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для вузов / 

В. Г. Халин [и др.] ; ответственный редактор В. Г. Халин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03495-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/508085 

6. Зельдович, Б. З.  Управленческие решения в полиграфии : учебное пособие для 

вузов / Б. З. Зельдович, Н. М. Сперанская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11730-

https://urait.ru/bcode/489291?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=0b060fee253b8637fa840d22e896bfed
https://urait.ru/bcode/494754?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=0b060fee253b8637fa840d22e896bfed
https://e.lanbook.com/book/147853
https://urait.ru/bcode/488945?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=0b060fee253b8637fa840d22e896bfed
https://urait.ru/bcode/488692?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=0b060fee253b8637fa840d22e896bfed
https://urait.ru/bcode/508083?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=0b060fee253b8637fa840d22e896bfed
https://urait.ru/bcode/508085?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=0b060fee253b8637fa840d22e896bfed


1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495846 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Разработка и 

реализация 

управленческих 

решений 

Кабинет менеджмента 

и экономики 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 
 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

с выходом в сеть 

интернет, рабочее место 

преподавателя в составе 

стол, стул, тумба, 

компьютер 

преподавателя с 

выходом в сеть 

интернет, экран, 

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал. 

 

 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

компьютерами с 

выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint 

для бизнеса 

КонсультантПлюс 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

https://urait.ru/bcode/495846?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=0b060fee253b8637fa840d22e896bfed


Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 



 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
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Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.О.21 Разработка и реализация управленческих решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся   

ресурсов и 

ограничений  

ИУК-2.1 Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач 

и определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

Знать: принципы 

разработки и принятия 

решений; современные 

подходы и технологии 

управленческих решений; 

способы выработки 

альтернатив; методы 

оптимизации 

управленческих решений; 

способы оценки 

экономической и 

социальной эффективности 

управленческих решений;  

основные принципы и 

математические методы 

анализа и оптимизации 

управленческих решений; 

виды ответственности за 

принимаемые решения. 

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 принятия решений 

с использованием 

экономико-математических 

моделей; принимать 

обоснованные 

управленческие решения. 

Владеть: навыками 

принятия обоснованных 

управленческих решений, 

выявления факторов, 

влияющих на процессы 

выработки принятия и 

реализации 

управленческих решений в 

условиях динамично 

развивающейся среды. 

ИУК-2.2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных  

областях 

жизнедеятельности 

ИУК-10.1 Выявляет и обосновывает 

сущность, закономерности 

экономических процессов, осознает их 

природу и связь с другими процессами; 

понимает содержание и логику 

поведения экономических субъектов; 

использует полученные знания для 

формирования собственной оценки 

социально-экономических проблем и 

принятия аргументированных 

экономических решений в различных 

сферах жизнедеятельности 

ИУК-10.2  Взвешенно осуществляет 

выбор оптимального способа решения 

финансово-экономической задачи, с 

учетом интересов экономических 

субъектов, ресурсных ограничений, 

внешних и внутренних факторов 

ИУК-10.3 Понимает последствия 

принимаемых финансово- 

экономических решений в условиях 

сформировавшейся  экономической  

культуры 

ОПК-2  
Способен 

разрабатывать  

и реализовывать 

управленческие 

решения, меры 

регулирующего 

воздействия, в 

том числе 

контрольно- 

ИОПК-2.2 Демонстрирует способность 

структурировать и интегрировать 

знания из различных областей 

профессиональной деятельности, 

использовать и развивать эти знания в 

ходе решения профессиональных 

задач, находить организационно- 

управленческие решения   в   рамках 

функций управления, оценивать 

последствия организационно- 



надзорные 

функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на 

основе анализа 

социально- 

экономических 

процессов 

управленческих решений с позиций 

социальной значимости, опираться на 

правовые и экономические   знания 

при принятии организационно- 

управленческих решений 

ПК-2  
Способен 

определять 

основные 

направления и 

приоритеты 

государственной 

политики и 

реализации 

проектов в области 

имущественных 

отношений с 

учетом 

имеющегося 

опыта, практики 

управления и 

распоряжения 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

ИПК 2.3 Способен осуществлять 

управление государственными и 

муниципальными программами и 

проектами, организовывать 

закупочную деятельность и 

заключение государственных и 

муниципальных контрактов 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 



ИУК-2.1 

ИУК-2.2  

ИУК-10.1  

ИУК-10.2 

ИУК-10.3  

ИОПК-2.2  

ИПК 2.3 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Экзамен  

- оценка «отлично»: теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

Экзамен  

  



обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено 

числом баллов, близким к 

максимальному; 

 

- оценка «хорошо»:  теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

 

-оценка «удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала освоено частично, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, содержат 

ошибки; 

 

- оценка «не удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала не освоено, 

необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий не выполнено, либо 

качество их выполнения оценено 

числом баллов, близких к 

минимальному; при 

дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса 

возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

 
 

 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Основы процесса принятия решений 

2. Понятие управленческих решений 

3. Возникновение науки об управленческих решениях 

4. Сущность и типология управленческих решений 

5. Классификация управленческого решения 

6. Модели, методология и организация процесса разработки управленческого решения 

7. Модели принятия решений 

8. Методология разработки управленческого решения 

9. Целевая ориентация управленческих решений 

10. Подготовка и принятие управленческих решений 

11. Основные этапы разработки управленческих решений. 

12. Формы разработки управленческих решений. 

13. Формы реализации управленческих решений 

14. Целевая ориентация управленческих решений 

15. Обоснование системы целей 

16. Целеполагание в процессе разработки и принятия управленческих решений. 

17. Типология целей 

18. Виды управленческой документация и их классификация 

19. Распорядительная документация. 

20. Информационно-справочные документ 

21. Особенности разработки и принятия решений в условиях неопределенности и риска. 

22. Виды неопределенности при принятии решений 

23. Виды и условия предпринимательского риска при принятии управленческих решений 

24. Определение альтернатив действия 

25. Языки выбора альтернатив 

26. Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию альтернатив 

27. Ответственности и ее формы в зависимости от сферы деятельности. 

28. Ответственность руководителя как элемент процесса принятия и реализации решения. 

29. Виды и формы ответственности в менеджменте 



30. Понятие качества управленческого решения 

31. Свойства качественных решений 

32. Параметры, определяющие качество принимаемого управленческого решения. 

33. Условия и факторы качества решений 

34. Понятие, содержание, цель и функции контроля. 

35. Виды контроля и их классификация. 

36. Система контроля исполнения принятых решений 

37. Основные принципы и критерии организации контроля. 

38. Роль руководителя в процессе разработки управленческих решений 

39. Влияние стиля руководства на процесс принятия управленческого решения 

40. Корпоративная культура и ее влияние на процесс принятия УР 

41. Принципы кооперативного выбора 

42. Определения ядра кооперативной игры с трансферабельной полезностью 

43. Определение договорных цен при помощи теории кооперативных игр 

44. Принципы голосования 

45. Процесс коллективного принятия решений 

46. Регламентное управление и разделение ответственности 

47. Принципы профессионального принятия решений 

48. Понятие эффективности решений 

49. Повышение эффективности УР 

50. Причины невыполнения УР 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Что такое управленческое решение? 

A. Главный фактор взаимодействия управляющей и управляемой системы. 

B. Воздействие на управляемую систему. 

C. Действия, вносящие целесообразное изменение в поведение управляемой системы. 

D. План действий, воплощаемый в реальность. 

E. Намерение менеджера изменить ситуацию и достичь определенных результатов. 

2. Что такое решение в общем виде? 

A. Любой результат мыслительной деятельности человека. 

B. Действия руководителя в рамках своих функций. 

C. Распоряжение руководителя, поддержанное коллективом. 

D. Выбор лучшей альтернативы. 



3. Что такое «конкретная ситуация»? 

A. Реальное положение дел относительно провозглашенной цели. 

B. Набор реальных ситуаций в производственной или управленческой сфере 

деятельности, с которым организации приходится сталкиваться в процессе деятельности. 

C. Набор причин, которые мешают организациям продвигаться к намеченным целям. 

D. «Фотография» рабочего дня организации. 

4. Какие факторы определяют информационное обеспечение разработки УР? 

A. Ценность информации, количество информации, личность менеджера. 

B. Форма представления информации, кол-во информации, полнота информации. 

C. Знание менеджера, использование техники, социально-психологическая обстановка. 

D. Полнота информации, качество информации, агрегация информации. 

E. Человеческий фактор, ценность информации, полнота информации. 

5. Методология разработки управленческого решения – это: 

A. Логика, действия менеджера и команды. 

B. Цель и подходы метода разработки решения. 

C. Алгоритм разработки управленческого решения. 

D. Последовательность информационных операций. 

E. Совокупность методов анализа ситуаций. 

6. Какое решение из предложенных вы бы выбрали в ситуации: подчиненный 

отказался без объяснения причин выполнить ваше распоряжение? 

A. Наказал, выговор, снятие надбавки. 

B. Проанализировал соответствие компетенций полномочий и ответственности 

подчиненного и содержание распоряжения. 

C. Попытался бы выяснить причины отказа и, если возможно, убедить. 

D. Провел бы анализ социально-психологической атмосферы в коллективе. 

7. Изложите основное требование к управленческому решению. 

A. Должно соответствовать действующему законодательству и уставным документам 

организации. 

B. Иметь четкую целевую направленность. 

C. Иметь параметры для внешнего и внутреннего контроля. 

D. Должно быть своевременным. 

8. Дайте обобщенное определение управленческого решения. 

A. Решение, принимаемое руководителем в социальной системе. 

B. Решение, принимаемое руководителем в любой сфере его деятельности. 

C. Решение, принимаемое руководителем и направленное на управление каким-либо 



процессом. 

D. Решение, направленное на совершенствование управления производством. 

9. Организационное решение – это: 

A. Совокупность выборов, которые каждый человек должен совершать в повседневной 

жизни. 

B. Выбор альтернатив, необходимый для получения максимального экономического 

эффекта. 

C. Выбор, который должен сделать руководитель, чтобы выполнить обязанности, 

обусловленные занимаемой должностью. 

D. Решение, связанное с реструктуризацией организации. 

10. Назовите решения, которые являются результатом реализации определенной 

последовательности шагов или действий. 

A. Запрограммированные. 

B. Организационные. 

C. Запрограммированные. 

D. Стандартные. 

11. Назовите решения, которые требуются в новых ситуациях, которые внутренне не 

структурированы или сопряжены с неизвестными факторами. 

A. Запрограммированные. 

B. Организационные. 

C. Запрограммированные. 

D. Стандартные. 

12. По сроку действия решения могут быть: 

A. Стратегические. 

B. Тактические. 

C. Оперативные. 

D. Все перечисленные. 

13. По содержанию решения могут быть: 

A. Технические. 

B. Экономические. 

C. Организационные. 

D. Все перечисленные. 

14. По масштабу воздействия решения могут быть: 

A. Общие. 

B. Частные. 



C. Локальные. 

D. Все перечисленные. 

15. В теории УР к типам управленческих решений по характеру организации 

разработки относятся решения: А. Интуитивные. В. Тактические. С. Коллегиальные. D. 

Консультативные. 

16. Программируемые решения – это: 

A. Решения, принимаемые с помощью средств вычислительной техники. 

B. Решения, принимаемые в соответствии с утвержденными на пред-приятии 

программами (повышения квалификации, социальной адаптации, взаимоотношений с 

клиентами и т.п.). 

C. Решения, принимаемые в соответствии с программами, утвержденными на различных 

уровнях государственного управления. 

D. Типичные решения, имеющие четкие структуру, цель, ограничения и 

последовательность этапов принятия и реализации решений. 

17. Субъектом управленческого решения является: 

A. Работник организации, чья проблема решается руководителем. 

B. Лицо, принимающее решение. 

C. Эксперт, привлекаемый для принятия эффективного решения. 

D. Документ, утверждаемый менеджером (приказ, инструкция, протокол и т.п.). 

18. Непрограммированные управленческие решения носят характер: 

A. Творческий. 

B. Футуристический. 

C. Синтетический. 

D. Интегральный. 

19. Объектом управленческого решения является: 

A. Лицо, принимающее решение. 

B. Эксперт, привлекаемый для принятия эффективного решения. 

C. Документ, утверждаемый менеджером (приказ, инструкция, протокол и т.п.). 

D. Исполнитель решения. 

20. Оптимальный вариант из возможных прогнозных альтернатив, принимаемый в 

установленном порядке, определяющий средства достижения цели и организующий 

деятельность субъектов и объектов управления, в теории управленческих решений 

называется: 

A. Вариантом. 

B. Прогнозом. 



C. Проектом. 

D. Управленческим решением. 

21. Слабоструктурированные УР принимают в ситуациях, характеризующихся: 

A. Неполнотой или недостоверностью информации. 

B. Детерминированностью объекта управления, стабильностью влияющих факторов. 

C. Повторяемостью процессов. 

D. Новизной, многообразием влияющих факторов. 

22. По степени инновационности результата УР разделяются на следующие виды: 

A. Много- и одноуровневые. 

B. Рутинные, селективные. 

C. Тактические, стратегические. 

D. Адаптационные, инновационные. 

23. Для стратегических УР характерно то, что они: 

A. Учитывают динамику внешней среды. 

B. Относятся к типу высокоструктурированных. 

C. Принимаются высшим руководством и требуют высокой квалификации ЛПР. 

D. Принимаются оперативно и регулярно 

24. Принять решение означает: 

A. Распоряжение о реализации конкретного плана. 

B. Перебрать несколько альтернатив, дающих наиболее эффективные возможности 

решения проблемы. 

C. Рассмотреть все возможные альтернативы. 

D. Выбор одной из возможных альтернатив. 

25. Для стратегических УР характерно то, что они: 

A. Учитывают динамику внешней среды. 

B. Относятся к типу высокоструктурированных. 

C. Принимаются высшим руководством и требуют высокой квалификации ЛПР. 

D. Принимаются оперативно и регулярно. 

26. Коллективное принятие УР характеризуется: 

A. Быстрым нахождением компромиссного решения. 

B. Подавлением большинства меньшинством. 

C. Противостоянием различных мнений. 

D. Снижением инициативы работников. 

27. К формам разработки управленческих решений относится: 

A. Метод сценариев. 



B. Приказ. 

C. Бизнес-план. 

D. PEST-анализ. 

28. Какое определение цели управления вам представляется наиболее точным? 

A. Это идеальное видение будущего. 

B. Это идеальный образ желаемого возможного и необходимого в состоянии управляемой 

системы. 

C. Это предполагаемый результат деятельности. 

D. Это наше стремление к успеху. 

E. Решение – информация командного типа. 

29. Индивидуально принимаемые управленческие решения характеризуются: 

A. Высоким уровнем творчества и минимальными затратами времени. 

B. Минимальными затратами времени при высокой стандартизации и однотипности 

принимаемых решений. 

C. Высоким уровнем творчества при больших временных затратах. 

D. Высокой обоснованностью и научностью, системным подходом. 

30. Какая последовательность этапов отражает закономерное содержание процессов 

управления? 

A. Планирование – принятие решения – контроль – организация. 

B. Проблема – цель – принятие решения – реализация решения. 

C. Цель – проблема – решение – контроль – исполнение. 

D. Ситуация – цель – решение – организационная работа. 

E. Цель – ситуация – проблема – управленческие решения. 

 

3.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Виды контроля управленческих решений. 

2. Виды неопределенностей, возникающих в процессе принятия управленческого 

решения. 

3. Виды ответственности должностного лица 

4. Возможен ли обмен информацией между экспертами в процессе проведения 

экспертизы? 

5. Допустимый, критический и катастрофический риски при принятии управленческих 

решений 

6. Значение информации при оформлении управленческой документации 



7. Значение приказа в процессе реализации управленческого решения. 

8. Каково влияние темперамента человека на РПУР? 

9. Кто осуществляет контроль? 

10.Метод принятия решений «Дельфи» 

11.Метод принятия решения «мозговой атаки» 

12.Модели разработки и принятия решений 

13.Необходимость сценариев хода развития ситуации, в которой принимаются 

управленческие решения? 

14.Нравственная ответственность руководителя. 

15.Опишите методы проведения коллективных экспертиз при принятии решений? 

16.Основные элементы системы контроля? 

17.Охарактеризуйте особенности принятия решения в зависимости от типа темперамента. 

18.Охарактеризуйте роль человеческого фактора в структуре объекта управления 

19.Оценочные средства и их значение в процессе принятия управленческих решений 

20.Понятие метода иерархий при анализе альтернативных вариантов. 

21.Порядок постановки целей при принятии решений 

22.Постановка целей при принятии решений 

23.Постановка целей при принятии решений 

24.Принципы принятия управленческих решения и их приоритетность 

25.Системный подход к разработке управленческих решений. 

26.Сущность и виды ответственности как морально-правового отношения личности к 

обществу. 

27.Управленческие решения в системе менеджмента 

28.Управленческие решения в системе менеджмента 

29.Управленческие решения и их функции в системе менеджмента 

30.Управленческие решения и их функции в системе менеджмента 

31.Факторы влияющие на коллективное принятие решений? 

32.Факторы, создающие риск при принятии управленческих решений. 

33.Характеристика этапа согласования, принятия, утверждения УР. 

 

 

 

 

 

 


