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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Методы принятия управленческих решений в природопользовании 
 (наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Предназначение дисциплины, общая 

методология разработки управленческих 

решений 

УК-3 

УК-3.2 

Блиц-опрос 

2 
Принципы и основные этапы разработки 

управленческих решений 

УК-3 

УК-3.2 

Тесты, 

коллоквиум   

3 

Сущность и содержание анализа 

внутренней и внешней среды, 

инструменты анализа внутренней и 

внешней среды организации 

УК-3 

УК-3.2 

Коллоквиум   

4 

Методологические основы системного 

анализа при разработке управленческих 

решений 

УК-3 

УК-3.2 

Блиц-опрос, 

контрольная 

работа 

5 
Мониторинг и контроль реализации 

управленческих решений 

УК-3 

УК-3.2 

Коллоквиум   

6 

Социально-психологические основы 

подготовки и реализации 

управленческих решений 

УК-3 

УК-3.2 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 

в фонде 

1 Блиц-опрос  Средство контроля усвоения текущего учебного 
материала в рамках раздела дисциплины и 

закрепления изученного материала, которое 

осуществляется преподавателем посредством 
устного опроса студентов  

 

Вопросы по темам / 
разделам  

дисциплины  

2 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление. По решению определенной 

учебно- практической, учебно- 

исследовательской или научной темы 

Темы докладов 

3 Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися  
 

Вопросы по темам 
/ разделам 

дисциплины 

4 Контрольная  

работа 

 Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу учебной дисциплины 

Перечень 

заданий для 

проведения 
контр.работы 

5 Тесты  

 
Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

6 
Экзамен Итоговая форма оценки знаний 

Вопросы к 

экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛИЦ - ОПРОС 
 

 Опрос - метод контроля результативности учебно-познавательной деятельности 

обучающегося и педагогической работы преподавателя. Приставка «Блиц» значит быстрый, 

поэтому не требует много времени на проведение.  

 Опрос проводится по лекционному материалу. На блиц-опрос отводится не более пяти 

минут аудиторного времени.  

Вопросы по темам 

 

1. Предназначение дисциплины, 

общая методология разработки 

управленческих решений 

 

1.Основные термины и понятия курса.  

2. Деятельность предприятия как проблемная 

область.  

3. Неопределенность как источник проблем в 

деятельности предприятия.  

4. Понятие и определение управленческого 

решения.  

5. Функции решений в методологии и организации 

процесса управления.  

6. Целевая ориентация управленческих решений.  

7. Типология управленческих решений.  

8. Стороны процесса принятия управленческого 

решения.  

9. Стили принятия управленческих решений.  

10. Сущность и свойства управленческих решений.  

11. Принятие решений как процесс. 

2. Методологические основы 

системного анализа при 

разработке управленческих 

решений 

 

1.  Основные свойства систем управления 

2. Сущность и требования системного подхода 

3. Процедуры системного подхода при разработке и 

реализации управленческих решений 

4. Методы и процедура принятия решения 

системного анализа 

 

 

 

Критерии оценки ответов: 

- не зачтено выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, 

но и на другие вопросы дисциплины. 

- зачтено выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

 



Тесты 

 

Управленческое решение – это: 

 a. инструмент управленческой деятельности;  

b. продукт управленческой деятельности;  

c. выбранный (утвержденный) вариант управленческих действий;  

d. форма воздействия субъекта на объект;  

e. управленческий документ. 

 

Выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его должностных 

полномочий и компетенции, направленный на достижение целей организации 

называется:  

a. должностная обязанность;  

b. управленческое решение;  

c. функциональная обязанность;  

d. верного ответа нет 

 

Процесс принятия управленческих решений начинается с …. 

 a. определения критериев выбора;  

b. определения затрат;  

c. идентификации проблемы;  

d. анализа ситуации;  

e. выявления проблем.  

 

По сфере воздействия управленческие решения делятся на:  

a. глобальные и локальные;  

b. тактические и стратегические;  

c. детерминированные и вероятностные;  

d. краткосрочные и долгосрочные. 

 

Что понимается под эффективностью управленческого решения?  

a. достижение поставленной цели;  

b. результат, полученный от реализации решения;  

c. разность между полученным эффектом и затратами на реализацию решения;  

d. отношение эффекта от реализации решения к затратам на его разработку и осуществление. 

 

Чем вызывается необходимость согласования принятого решения?  

a. бюрократическим характером современных организаций;  

b. тем, что принятие решений в организации является групповым, а не индивидуальным 

процессом;  

c. чрезмерной централизацией управления;  

d. нечетким распределением прав и ответственности. 

 

Как соотносятся понятия “эффективность управления” и “эффективность 

управленческого решения”?  

a. это совершенно не связанные между собой категории;  

b. от эффективности принимаемых решений зависит эффективность управления;  

c. эти понятия тождественны.  

 

Критериями оптимальности принимаемого решения могут быть:  

a. только количественные показатели (максимизация прибыли, минимизация издержек);  



b. только качественные показатели (высокое качество обслуживания, дизайн товара, имидж 

фирмы и др.);  

c. как количественные, так и качественные показатели;  

d. только показатели, позволяющие рассчитать эффективность решения.  

 

Качество управленческих решений формируется:  

a. на стадии реализации;  

b. на стадии разработки;  

c. на стадии утверждения;  

d. на всех стадиях.  

 

Преимущества индивидуальной формы принятия решений относительно групповой 

проявляются: 

a. в большей возможности решать сложные проблемы;  

b. в меньших затратах времени;  

c. в большей обоснованности решений;  

d. в большей возможности реализовать свой потенциал.  

 

Формами разработки управленческих решений являются:  

a. приказ;  

b. положение;  

c. сообщение;  

d. совет.  

 

Качество управленческого решения — это  

a. достижение поставленной цели;  

b. степень соответствия параметров выбранной альтернативы решения определенной системе 

характеристик, удовлетворяющая его разработчиков и потребителей и обеспечивающая 

возможность эффективной реализации;  

c. степень соответствия параметров выбранной альтернативы решения определенному 

уровню затрат и срокам выполнения. 

 

 

 

Критерии оценки ответов: 

- не зачтено выставляется магистранту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, 

но и на другие вопросы дисциплины. 

- зачтено выставляется магистранту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

 

Тема: Принципы и основные этапы разработки управленческих решений 
1 Информационное обеспечение принятия решения. 

2 Подготовка принятия решения. 

3 Кадровое обеспечение принятия решения. 

4 Особенности принятия решений по управлению персоналом.  

5 Особенности принятия решения при стратегическом планировании.  

6 Особенности решения при проведении контрольных мероприятий. 

7 Особенности принятия решений в социальной работе. 

 

Тема: Сущность и содержание анализа внутренней и внешней среды, инструменты анализа 

внутренней и внешней среды организации 

1. Проведение анализа при принятии решения.  

2.  Алгоритм принятия решения. 

3. Принятие решений при кризисном управлении.  

4. Особенности принятия решений по технологии производства. 

5. Особенности принятия финансовых решений. 

6. Технология разработки и принятия управленческих решений (на примере ……). 

7. Требования к качеству и эффективности управленческих решений. 

 

Тема: Мониторинг и контроль реализации управленческих решений 

1. Методы обоснования управленческих решений. 

2. Учет факторов риска и неопределенности при принятии решений. 

3. Система учета, контроля и мотивации реализации управленческих решений.  

4. Понятие управленческого решения, примеры управленческих решений. 

5. Характеристика управленческого решения как этапа процесса менеджмента.  

6. Процесс разработки и принятия управленческих решений. Определение методов 

решения. 

7. Управленческие решения в системе государственного и муниципального управления и 

процессах менеджмента  

 

 

Критерии оценки ответов: 

- не зачтено выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- зачтено выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

 

 



 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Анализ практики принятия решений в отечественных и зарубежных организациях.  

2. Влияние традиций, специфики предприятия на разработку и принятие управленческих 

решений.  

3. Влияние личностных качеств человека на разработку управленческих решений.  

4. Выбор варианта инвестиционного проекта.  

5. Выбор стратегии делового сотрудничества с поставщиками (клиентами).  

6. Информационные условия разработки управленческих решений.  

7. Интеллектуальная деятельность менеджера при разработке и реализации управленческих 

решений.  

8. Использование методов прогнозирования управленческих решений в целях 

совершенствования системы менеджмента. 

 9. Использование линейного программирования для решения управленческих задач.  

10. Использование сценарного подхода при разработке управленческих решений.  

11. Использование экспертных методов при принятии решений.  

12. Модели науки управления и методы принятия решений современным руководителем.  

13. Методологические основы системного подхода к решению проблем управления.  

14. Методология принятия коллективных решений и создания атмосферы творчества.  

15. Особенности принятия решений руководством предприятия (промышленного 

предприятия, строительной организации, учреждений связи, учебного заведения, 

гостиничного хозяйства, туристической фирмы и т. п.).  

16. Особенности разработки управленческих решений на малых предприятиях.  

17. Программные средства для автоматизации рутинных операций при разработке 

управленческих решений.  

18. Программные средства для автоматизации элементов творческой деятельности.  

19. Проблемы риска в предпринимательской деятельности.  

20. Принятие управленческих решений современными руководителями.  

 

 

Критерии оценки  

 

- не зачтено выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема 

не раскрыта, в изложении доклада отсутствует четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- зачтено  выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема 

хорошо раскрыта, в изложении реферата прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. 

Способен ответить на дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 

  



Контрольная работа  
 

Логические задачи – связаны с принятием решения в зависимости от поведения всех 

участников заложенной в задачу ситуации.  

1. Ситуация «Перья»  

Во время битвы индейцы взяли троих пленных. Вождь племени распорядился 

привязать их к вкопанным в землю столбам: одного за другим, глазами в затылок (так, что 

последний видел двоих пленников, средний – одного, а передний не видел ни одного из своих 

товарищей).  

Вождь сказал: «Я помилую вас и отпущу на свободу, если вы решите следующую 

задачу. У меня в руках пять орлиных перьев: три черных и два белых. Каждому из вас воткнут 

в волосы по одному перу, но так, чтобы вы не знали, какое именно. Два пера останутся у меня, 

но вы их также не увидите».  

Пленникам завязали глаза, воткнули перья. – Вы будете освобождены, – продолжал 

вождь, после того как пленникам развязали глаза, – если хотя бы один из вас угадает, какое 

перо у него в волосах, разговоры запрещены.  

Наступило продолжительное молчание. Наконец первый пленник, тот, кто не видел ни 

одного из своих товарищей, уверенно назвал цвет пера в своих волосах и оказался прав.  

Какое перо у него было и благодаря каким рассуждениям пленник смог решить задачу? 

 

2. Управление организацией  

Нынешний этап исторического развития называют периодом сложных политических, 

социальных и экономических процессов. Происходящие нежданно-негаданно изменения 

затрагивают управление не только в области окружающей среды, техники и экономики, но и 

в области социального и политического развития. В такой обстановке исключительно важное 

значение приобретает умелый и своевременный учет высшим эшелоном управляющих этих 

изменений и принятие ими соответствующих мер.  

Какое из указанных ниже мероприятий целесообразно, по вашему мнению, 

осуществлять управляющим, чтобы оптимально отреагировать на неожиданные изменения 

ситуации?  

а) прежде всего, следует оценить характер изменений, затем привести в соответствие с 

ними цели и деятельность самой организации, а также методы управления ею;  

б) в случае изменений всегда принимаются поспешные несообразные решения, 

затрачиваются напрасные, ненужные усилия. От этого организация работает неравномерно. 

Поэтому нужно в срочном порядке выявить все негативные стороны ситуации, устранить их 

и постараться поддерживать в деятельности организации необходимую стабильность;  

в) изменения, возникающие в окружающей обстановке, сказываются на навыках, 

которые требуются от сотрудников организации. Поэтому необходимо прилагать усилия к 

тому, чтобы они могли приспособиться к любым изменениям.  

 

3. Навыки управляющего  

 

 Навыки, которые требуются от управляющего, можно в целом подразделить на три 

вида:  

технологические, т. е. навыки, связанные с конкретной технической профессией; 

коммуникативные, т. е. навыки, связанные с умением управлять людьми;  

концептуальные, т. е. навыки, связанные с умением принимать ответственные решения, 

осуществлять комплексный подход к проблемам.  

Какое из приведенных ниже суждений относительно трех видов навыков управляющих 

вы считаете правильным? 



 а) значимость технологических навыков снижается по мере того, как повышается ранг 

управляющего и соответственно растет значимость концептуальных навыков;  

б) чем выше ранг управляющего, тем больше требуется от него коммуникативных 

навыков. Важность технологических навыков остается неизменной для управляющего любого 

ранга;  

в) по мере ужесточения окружающей обстановки повышается значимость 

коммуникативных навыков. 

 

 

Критерии оценки ответов: 

- не зачтено выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, 

но и на другие вопросы дисциплины. 

- зачтено выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену 

 

1 Основания для принятия решений. Процедуры принятия решений. 

2 Классификация управленческих решений. 

3 Принципы управленческих решений. 

4 Модель системного анализа ситуации на производстве и основные постулаты системного 

анализа. 

5 Понятие «риск» и типичные признаки рисковых ситуаций. 

6 Классификация рисков в управлении. 

7 Метод трёх шагов при оценке проблем, матрица Кепнера – Трегое. 

8 Моделирование процесса разработки решения. 

9 Конструирование технологии разработки и принятия управленческого решения.  

10 Модели принятия решений в организации. 

11 Технология подготовки управленческого решения. 

12 Процесс разработки управленческого решения. 

13 Алгоритм организации принятия решений при различных типах менеджмента. 

14 Обеспечение процесса подготовки, принятия и реализации управленческих решений.  

15 Личные качества менеджера. Авторитет личности при принятии управленческого решения.  

16 Влияние типа темперамента человека на принятие управленческих решений.  

17 Этапы подготовки и реализации управленческих решений в условиях паники. 

18 Типичные признаки рисковых ситуаций. Классификация рисков. 

19 Чистые риски. Спекулятивные риски. 

20 Методы управления рисками. 

21 Количественная и качественная оценки риска. 

22 Стратегии управления риском. 

23 Типичные ошибки менеджера в принятии управленческих решений.  

24 Методы проведения экспертиз. 

25 Методы получения качественных экспертных оценок. 

26 Методы получения количественных экспертных оценок. 

27 Активизирующие методы разработки управленческих решений. 

28 Методы «мозговой атаки» и «мозгового штурма». 

29 Метод организованных стратегий. 

30 Уровни и факторы, определяющие качество решений. 

31 Оценка качества управленческих решений. 

32 Рекомендации менеджеру по принятию качественных управленческих решений.  

 
 

Критерии оценивания ответа  

  

№  Критерии оценивания  Оценка  

1  - полный ответ на поставленный вопрос, который в целом изложен 

логично и последовательно, не требует дополнительных пояснений;  

- четко и правильно даны определения, раскрыто содержание 

понятий, верно использованы научные термины;  

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

(отлично)  



2  - раскрыто основное содержание материала;  

- в основном правильно даны определения понятий, использованы 

научные термины;  

- ответ на поставленный вопрос изложен логично и последовательно, 

но требует незначительных уточнений.  

(хорошо)  

3  - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно;  

- определения понятий недостаточно четкие;  

- допущены нарушения последовательности изложения материала, 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий.  

(удовлетвори

тельно)  

4  - фрагментарный ответ;  

- основное содержание учебного материала не раскрыто;  

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов;  

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии.  

(неудовлетво

рительно)  

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина: «Методы принятия управленческих решений в природопользовании» 

 

1. Принципы управленческих решений. 

2. Модели принятия решений в организации. 

 

               УТВЕРЖДАЮ: 

Дата____________             Зав. кафедрой _______________________ 

  

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 2 

 

Дисциплина: «Методы принятия управленческих решений в природопользовании» 

 

1. Влияние типа темперамента человека на принятие управленческих решений 

2. Рекомендации менеджеру по принятию качественных управленческих решений 

        

УТВЕРЖДАЮ: 

Дата____________             Зав. кафедрой _______________________ 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 3 

 

Дисциплина: «Методы принятия управленческих решений в природопользовании» 

 

1. Личные качества менеджера. Авторитет личности при принятии управленческого 

решения 

2. Оценка качества управленческих решений. 

                

УТВЕРЖДАЮ: 

Дата____________             Зав. кафедрой _______________________ 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 4 

 

Дисциплина: «Методы принятия управленческих решений в природопользовании» 

 

1. Обеспечение процесса подготовки, принятия и реализации управленческих решений 

2. Уровни и факторы, определяющие качество решений 

 

               УТВЕРЖДАЮ: 

Дата____________             Зав. кафедрой _______________________ 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 5 

 

Дисциплина: «Методы принятия управленческих решений в природопользовании» 

 

1. Алгоритм организации принятия решений при различных типах менеджмента. 

2. Методы «мозговой атаки» и «мозгового штурма». 

 

               УТВЕРЖДАЮ: 

Дата____________             Зав. кафедрой _______________________ 

 

 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 6 

 

Дисциплина: «Методы принятия управленческих решений в природопользовании» 

 

1. Процесс разработки управленческого решения 

2. Методы получения качественных экспертных оценок. 

 

               УТВЕРЖДАЮ: 

Дата____________             Зав. кафедрой _______________________ 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 7 

 

Дисциплина: «Методы принятия управленческих решений в природопользовании» 

 

1. Технология подготовки управленческого решения. 

2. Методы проведения экспертиз 

               УТВЕРЖДАЮ: 

Дата____________             Зав. кафедрой _______________________ 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 8 

 

Дисциплина: «Методы принятия управленческих решений в природопользовании» 

 

1. Модели принятия решений в организации. 

2. Типичные ошибки менеджера в принятии управленческих решений 

 

               УТВЕРЖДАЮ: 

Дата____________             Зав. кафедрой _______________________ 

 

 

 

 

 

 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 9 

 

Дисциплина: «Методы принятия управленческих решений в природопользовании» 

 

1. Классификация рисков в управлении 

2. Типичные признаки рисковых ситуаций. Классификация рисков 

 

               УТВЕРЖДАЮ: 

Дата____________             Зав. кафедрой _______________________ 

 

 

 


