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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Методы и модели в принятии управленческих решений», 

входящей в состав образовательной программы 48.04.01 «Православное богословие и 

философия в современном дискурсе». 

 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства:  

№ 
Наименование 

темы  
дисциплины  

Оценочное 
средство  Пример задания 

Шкала 
оценки 

1. Введение. 
Основные 
определения. 

Тестирование. 
 

Вопросы тестирования 
приведены в приложении 1 (тест 
1). 

зачет1 

2. Процесс принятия 
решения. Лицо 
принимающее 
решения и другие 
роли. 

Контрольные 
вопросы. 
 

1. Опишите особенности 
принятия решений в Вашей 
организации. 

2. Какие виды управленческих 
решений приходится принимать 
руководителям в Вашей 
организации? 

3. Опишите процесс принятия 
решений (включая роли), укажите 
зафиксирован ли процесс в 
формализованном виде. 

четырех
бал-

льная 

3. 
 
 

Сбор информации 
и формулировка 
задачи. 

Работа по 
кейсам в 
подгруппах. 

Проведите анализ кейса: опишите 
внешнюю и внутреннюю среду, 
состав проблемных задач, 

четырех
бал-

льная 
                                                 

1 Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения задания: 

Тестирование оценивается по двухбалльной шкале (зачет/не зачет) по пороговому значению количества 

(процента) правильных ответов на вопросы теста. Вопросы выбираются в случайном порядке. Тест состоит 

из 8 вопросов с ограничением по времени 5 минут. Зачет по тесту проставляется при 6 и более правильных 

ответов. 

Выполнение контрольных заданий и работа над кейсами оценивается по четырехбалльной шкале: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении задания показывает хорошие знания 

изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет основными понятиями, логично и 

последовательно излагает материал дисциплины, полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и 

заданий, показывает умение формулировать выводы по теме заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении задания допускает лишь 

незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении задания допускает 

серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении задания допускает грубые 

ошибки, демонстрирует недостаточное понимание материала. 

 



  требующих решения.   
4. Создание модели и 

выбор методов. 
Работа по 
кейсам в 
подгруппах. 
 
 
 
 
Тестирование. 

1. Выберите подходящие виды 
моделей и разработайте модели 
проблемных задач. 

2. Определите методы решения, 
подходящие для каждой задачи 
(составьте упорядоченный список). 

  
Вопросы тестирования 
приведены в приложении 1. Тест 
2. 

четырех
балльна

я 
 
 
 

 
зачет 

5 Генерация 
вариантов 
решения. 

 Работа по 
кейсам в 
подгруппах. 
 

Организуйте и проведите 
мозговой штурм по определению 
вариантов решения проблемной 
задачи. Определите параметры, 
критичные для решения задачи и 
принятия решения. 

четырех
балльна

я 
 

6 Оценка 
(экспертиза) 
вариантов. 

 Работа по 
кейсам в 
подгруппах. 

Выберите критерии качества 
решения. Организуйте и проведите 
экспертизу выбранных вариантов. 

четырех
балльна

я 
7 Принятие решения 

и организация 
исполнения. 

 Работа по 
кейсам в 
подгруппах. 
 

Разработайте проект по исполнению 
выбранного варианта решения: цели, 
ресурсы, этапы, команда проекта, 
мотивация. 

четырех
балльна

я 
 

8 Развитие 
организации как 
управление 
жизненным 
циклом решений. 
Подведение 
итогов. 

Контрольное 
тестирование. 
 
 
 
Контрольные 
вопросы. 
 

Используются вопросы тестов 1 и 2 
(приложение 1) в режиме случайного 
выбора. 
 
Отзывы и предложения по курсу (по 
перечню вопросов отзыва и в 
свободной форме). 

Итого-
вый 

зачет по 
дисци-
плине2 

 
Автор: Гимранов Р.Д. 

 

Одобрено на заседании кафедры Новых технологий в гуманитарном образовании от 25 

августа 2020 года, протокол № 1. 

                                                 
2 Зачет по дисциплине получают обучающиеся, ответившие на все контрольные вопросы по каждой теме, 
успешно сдавшие контрольное тестирование, принявшие конструктивное участие в обсуждении и 
проработке кейсов по каждой теме, не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам текущего 
контроля. 



Приложение 1. 

Тест 1.  

1.1.Управленческое решение это (единичный выбор из списка).  
1.2.Цель управленческого решения (единичный выбор из списка). 
1.3.Декомпозиция целей называется (единичный выбор из списка). 
1.4.Выберите виды управленческих решений (множественный выбор из списка). 
1.5.Управленческие решения принимаются на основе: (множественный выбор из списка). 
1.6.Роли руководителя при принятии решений по Минцбергу (множественный выбор из 

списка). 
1.7.Оптимальное решение – это (одиночный выбор из списка). 
1.8.Цикл управленческого решения - это время (единичный выбор из списка). 

 
Тест 2.  

2.1.Основная роль в процессе принятия решения - это (единичный выбор из списка). 
2.2.Выберите роли, участвующие в процессе выбора решения (множественный выбор из 

списка). 
2.3.Выберите из списка модели, относящиеся к экономико-математическим 

(множественный выбор из списка). 
2.4.Выберите из списка способы моделирования проблемных задач. (множественный 

выбор из списка).  
2.5.Выберите наиболее применимый метод решения для многокритериальных задач. 

(единичный выбор из списка).  
2.6.Какие методы решения применяются для слабоструктурированных задач 

(множественный выбор из списка).  
2.7.Упорядочите этапы процесса принятия решения (определения порядка расположения) 
2.8.К какому виду управленческих решений целесообразно строить экономико-

математические модели: (множественный выбор из списка). 
 
 
Тест 1. Ответы. 
1.1.Выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его должностных 

полномочий и компетенции и направленный на достижение цели организации. 
1.2.Обеспечение движения к поставленным перед организацией задачам. 
1.3.Дерево целей. 
1.4.Решения в условиях определенности, вероятностной определенности, неопределенности. 
1.5.Интуиции, суждений, рациональности. 
1.6.Предприниматель, Специалист по исправлению нарушений в работе, Распределитель 

ресурсов, Специалист по достижению соглашений. 
1.7.Допустимое решение, обеспечивающее экстремальное значение критерия выбора. 
1.8.С момента выявления проблемной ситуации до момента реализации принятого решения и 

анализа его эффективности. 
 
Тест 2. Ответы. 
2.1.Лицо принимающее решения (ЛПР). 
2.2.ЛПР, эксперты, исполнители решения, контролеры качества. 
2.3.Графовые модели, вероятностные модели, динамические модели. 
2.4.Математическое, графическое, вербальное, смешанное. 
2.5.Экспертный. 
2.6.Статистические, вероятностные, использующие нечеткие множества. 



2.7.Определение проблемной ситуации, формулировка проблем и целей, подготовка 
решения, разработка решения, принятие решения, организация исполнения, контроль за 
реализацией. 

2.8.Структурированные, в условиях определенности. 
 
 


