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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Теория и практика принятия 
управленческих решений

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Теория и практика принятия управленческих решений

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-4 -Способен 
разрабатывать 
стратегию 
комплексного 
развития организации 
социальной сферы с 
учетом безопасности 
и комфортности 
среды

З-4 - Понимать основные 
методы принятия 
организационно-
управленческих решений
З-5 - Описывать тенденции 
развития социальной сферы в 
условиях современных 
социально-экономических 
трансформаций
У-1 - Руководить внедрением в 
организации инновационных 
форм деятельности, 
современных методов и 
инструментов оказания 
социальных услуг
У-4 - Осуществлять 
совокупность взаимосвязанных  
управленческих процессов: 

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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анализ среды, определение 
стратегических целей, планов; 
реализация стратегических 
планов, оценка и контроль

ПК-5 -Способен 
прогнозировать 
результаты 
организационно-
управленческих 
решений по 
формированию 
стратегии развития 
организации 
социальной сферы

Д-1 - Демонстрировать 
аналитические навыки при 
прогнозировании результатов 
принятия управленческих 
решений
З-1 - Изложить содержание и 
взаимосвязь основных 
элементов процесса 
стратегического управления для 
развития организации
З-3 - Понимать основные 
методы принятия 
организационно-
управленческих решений
У-1 - Разрабатывать стратегии 
развития организации 
социальной сферы

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 4,7 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
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Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
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обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Сущность и виды управленческих решений
2. Этапы принятия решений
3. Процесс принятия и реализации управленческих решений
4. Оценка эффективности принятых управленческих решений
5. Технологии принятия управленческих решений в социальном учреждении
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Методы принятия  управленческих решений,  используемые при определении  

альтернатив
2. Методы экспертных  оценок и прогнозирование в  процессе принятия  

управленческих решений
3. Методы контроля за  реализацией управленческих  решений
4. Методы оценки  результатов принятых  управленческих решений
Примерные задания

Каковы основные этапы процедуры разработки и оптимизации решения методами 
моделирования?

В каких случаях целесообразно использование экспертных технологий в процессах 
принятия решений? Кого можно считать экспертом?

Какие особенности проведения экспертизы присущи методу Дельфи?
1 этап. В группах по 3-4 человека, студенты придумывают и составляют описание 

конкретной организационной проблемы и действия по еёразрешению. Каждой группе 
присваивается порядковый номер.
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2 этап. Оценивание представленного управленческого решения. Письменно 
оформленный текст созданной практической ситуации и управленческого решения группа 
№ 1 передаёт её на оценку группе № 2, группа № 2 – группе № 3 и т.д. Задача студентов 
каждой группы оценить принятое управленческое решение на предмет соответствия 
основным требованиям.

Объём текста практической ситуации 15-20 предложений. Время на составление 
описания 10-15 мин. Оценка управленческого решения составляет 7-10 мин.

Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
А.Петров, токарь 5-го разряда, с большим опытом работы, обратился к мастеру с 

просьбой перевести его на новый станок, поскольку, работая на изношенном станке 
устаревшей модели, который часто останавливается на ремонт, он теряет в заработной 
плате даже по сравнению с молодыми токарями, работающими на новом оборудовании. В 
противном случае он подаст заявление об уходе. Положение на механическом участке, 
которым руководит мастер В.Иванов, довольно сложное: около 40% оборудования 
морально и физически устарело. Вновь нанимаемые рабочие не хотят работать на старых 
станках, из-за чего участок испытывает постоянный недостаток кадров станочников. 
Учитывая все это, мастер с помощью технолога и нормировщика убедил руководство 
отдела труда и заработной платы в необходимости ввести коэффициент к нормам времени 
для токарей, работающих на устаревших станках. В настоящее время на участке есть 
возможность обеспечить работу на относительно новом токарном станке лишь в одну 
смену. На это место мастер намерен в соответствии с контрактом по найму поставить 
вновь нанимаемого рабочего. Как следовало из результатов совещания, проводимого 
главным инженером с начальниками цехов и мастерами, на предприятии нет условий для 
замены всего морального и физически устаревшего оборудования. В.Иванову, как 
мастеру, стало известно, что участку на год выделено пять токарных станков, причем два 
предназначены для пополнения парка в связи с увеличением объема производства 
выпускаемой продукции, и лишь три пойдут на замену изношенного оборудования (около 
1/3 потребности участка). Поступление

новых станков предусматривается во втором квартале (1), в третьем (2) и в четвертом 
(2). О графике получения новых станков мастер пока не информировал коллектив участка. 
Дефицит станочников на участке составляет шесть человек, а к концу года — по мере 
роста планового задания и станочного парка (на 2 ед.) -

потребуется принять на работу еще четырех человек. С целью привлечения кадров 
мастер решил ставить на новые станки в основном вновь принимаемых рабочих. Тем 
самым он надеялся избежать конфликта между старыми рабочими, связанного с тем, что 
на новый станок будет переведен Л.Петров, а не К.Сидоров. К тому же мастер надеялся, 
что введение коэффициента к нормам времени на старых станках устранит 
напряженность.

Вопросы:
1. На основе анализа ситуации сформулируйте к ней заглавие, отражающее суть 

ключевой проблемы.
2. Как следует расценивать претензии А.Петрова в данной ситуации?
3.Что сделали бы Вы на месте мастера, какую бы стали проводить политику в 

распределении нового оборудования, привлечении и закреплении новых рабочих?
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4. Предложите свой вариант решения задачи. Но прежде выясните основную проблему, 
установите: какие причины лежат в основе поведения токаря в данной

ситуации, распределите их по группам факторов - экономические, социальные, 
психологические.

5. Классифицируйте принятое вами решение.
6. Проанализируйте и оцените применимость возможных способов управленческого 

воздействия в сложившейся обстановке с помощью различных методов разработки и
принятия управленческих решений.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Количественные и качественные методы прогнозирования в управлении 

деятельностью  организаций
2. Проблемы организации исполнения принятых управленческих решений
3. Контроль реализации управленческих решений
4. Обоснование комплекса методов оценки эффективности контроля качества  

управленческих решений
5. Модели принятия решений в современных организациях: возможности и 

ограничения в применении
Примерные задания
Моделирование персонального управленческого решения.
Принятие решений в конфликтных ситуациях.
В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя группами сотрудников 

по поводу внедрения изобретения, пришел новый руководитель, приглашенный со 
стороны. Каким образом ему лучше действовать, чтобы нормализовать создавшуюся 
обстановку в коллективе?

Принимая управленческое решение, воспользуйтесь конкретной моделью принятия 
решений. Обоснуйте свой выбор именно этой модели.

Составление практической ситуации.
Придумайте для «вашей фирмы» конкретную неблагоприятную управленческую 

ситуацию. Опишите все этапы разработки управленческого решения, грамотно и чётко 
формулируя вопросы для определения проблемы и реализации других управленческих 
действий. При генерировании альтернативных вариантов управленческих решений 
можете использовать любой известный вам метод.

Построение «дерева решений».
На основе положений модели В.Врума, Ф. Йеттона и А. Яго составьте дерево решений 

конкретной организационно-управленческой проблемы. Обоснуйте свои решения.
Составление SWOT-матрицы.
Проведите SWOT анализ на примере функционирования (или отдельного периода 

деятельности) конкретного предприятия, сделайте необходимые выводы и разработайте 
рекомендации по повышению/поддержанию конкурентоспособности.

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Понятие «управленческая проблема», «управленческое решение»
2. Классификация управленческих решений
3. Краткая характеристика методов принятия управленческих решений: состав,  область 

использования, основные характеристики
4. Характеристики индивидуального и группового принятия управленческих  решений
5. Основные этапы процесса принятия управленческого решения
6. Методы декомпозиции проблем
7. Экспертные методы
8. Метод анализа иерархий
9. Методы прогнозирования
10. Методы ситуационного анализа
11. Методы моделирования
12. Выбор альтернатив при принятии управленческих решений
13. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности
14. Риск при принятии управленческих решений
15. Оценка эффективности управленческих решений
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


