
Задания по дисциплине «Менеджмент в СКС»  

для гр. 4Д-2 в период с 13.04.2020г. по 30.04.2020г. 

Тема: Принятие управленческих решений. 

1.  Теоретический материал: лекции в формате Word с пояснениями в виде 

голосовых сообщений и видеофайлов, записанных преподавателем:  

 Классификация управленческих решений.  

 Групповое принятие решений. 

2. Задания по данной теме: прочитать лекционный материал, прослушать 

голосовые сообщения и просмотреть видеофайлы. Законспектировать 

лекционный материал в тетрадь. Выполнить практические задания: 

1). Внимательно ознакомиться с предложенными ситуациями. Предложить 

варианты решения. 

Ситуация № 1. Процветание и будущее фирмы зависят, прежде всего, от 

внедрения нововведений. Однако нередко менеджеру приходится 

сталкиваться с сопротивлением изменениям, внедрению нового, передового. 

Какие действия может предпринять менеджер, чтобы преодолеть такое 

противодействие инновациям? Какую программу инноваций вы предложите, 

если вас назначат менеджером данной фирмы?  

Ситуация № 2. Какие вы примете решения как менеджер фирмы, если: а) 

продукция вашей фирмы не пользуется спросом у потребителей на 

обозначенном рынке; б) цены на продукцию фирмы резко снизились; в) 

поставщик отказался от поставок основного сырья для вашей продукции? 

(Решения принимать по каждому пункту.)  

Ситуация № 3. 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? а) 

Выбрать актив, группу, поручить разобраться и предложить меры по 

нормализации обстановки в коллективе, опираться на актив, поддержку 

руководства. б) Попытаться разубедить и привлечь на свою сторону 

сторонников прежнего стиля работы, противников нового, воздействовать на 

них убеждением в процессе дискуссии. 11 в) Изучить перспективы улучшения 

качества выпускаемой продукции, поставить перед коллективом новые 

перспективные задачи, опираться на лучшие достижения и трудовые традиции 

коллектива, не противопоставлять новое старому. г) Установить деловой 

контакт со сторонниками нового, не принимая всерьез доводы сторонников 

старого подхода к технологии производства, проводить работу по реализации 



новшеств, воздействуя на противников силой своего примера и примера 

других прогрессивных руководителей.  

Ситуация № 4. Примите оптимальное решение при условии: а) В связи с 

сокращением производства необходимо высвободить nчисло сотрудников. б) 

Резко ухудшилось качество производимой продукции (услуг). в) На рынке 

упал спрос на производимую вашей фирмой продукцию (услуги). 

2). Выполните тест. Правильный ответ пометьте любым удобным способом. 

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, кол-во 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 предприятии 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. 

3). Практическое задание: 

«Ответственность за неудачу»  

Экономическое положение и финансовые показатели крупной 

производственно-торговой фирмы за последние несколько месяцев ощутимо 

ухудшились. А по некоторым товарным позициям наметилась устойчивая 

тенденция к сокращению оборота. На совещании у руководства директор по 

маркетингу предложил поправить положение с помощью масштабной и 

действенной рекламной кампании и поручить начальнику отдела рекламы 

подготовить соответствующий проект. Начальник отдела рекламы приступил 

к разработке возможных вариантов рекламной кампании и вскоре направил их 

директору по маркетингу, которому был подчинен. Через несколько дней он 

получил утвержденный вариант и в соответствии с ним отдел разработал 

детальный проект рекламной кампании, который был для сведения направлен 

директору по маркетингу. Прошла неделя, но реакции не последовало. Тогда 

начальник отдела рекламы обратился к секретарю директора по маркетингу с 



просьбой узнать, 94 рассмотрел ли шеф их проект, и на следующий день 

получил окончательный проект рекламной кампании, подписанный 

директором по маркетингу. Начальник отдела рекламы безотлагательно начал 

реализацию предусмотренных проектом рекламных мероприятий, однако к 

намеченному сроку ожидаемого результата получено не было. Более того, 

скоро выяснилось, что рекламная кампания в целом оказалась крайне 

неудачной. Когда это стало для всех очевидно, директор по маркетингу вызвал 

начальника рекламного отдела и стал упрекать его в том, что предложенный 

им проект был недостаточно продуман и принес лишь дополнительные 

расходы. Однако начальник отдела рекламы решительно защищался от этой, 

по его мнению, необоснованной критики. Он заявил: «Я не понимаю ваших 

упреков. Вы сами дали ―зеленой свет‖ для реализации наших предложений. 

Все мои проекты были своевременно представлены, на них есть ваши визы. 

Хорошо, что я сохранил все документы и теперь нельзя свалить на меня и мой 

отдел всю вину за нашу общую неудачу!»  

Вопросы для анализа:  

1. Что вы скажете по поводу такой реакции начальника отдела рекламы на 

упреки руководства?  

2. Кто несет ответственность за провал рекламной кампании?  

3. О какой ответственности в данной ситуации может идти речь?  

4. Какое значение в этом случае имела подпись директора по маркетингу?  

5. Какие выводы могут быть сделаны в отношении начальника рекламного 

отдела?  

6. Какие решения в отношении возникших проблем целесообразны в данной 

ситуации? 

3. Прислать выполненные задания: фото конспекта лекции прислать 

преподавателю в соц. сети Вконтакте в личные сообщения. Практические 

задания в виде плана в формате Word прислать преподавателю в личные 

сообщения в соц. сети Вконтакте. 

4. Результат: 2 оценки по заданной теме. 

Преподаватель: Гурина Д.О.  


