
Задание для группы 3-1 «А» по дисциплине «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» 

Подготовить конспект по теме «Управленческие решения» по 

следующим вопросам: 

1. Сущность управленческих решений. 

2. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  

3. Процесс принятия решения. 

 

На электронную почту sal.olga68@yandex.ru прислать ответы на 

вопросы: 

 

1. Чем отличаются управленческие решения от решений, принимаемых в 

частной жизни? 

2. Каковы основные этапы принятия управленческих решений? 

3. Назовите принципы принятия решений в управлении. 

4. Укажите требования, которым должны соответствовать решения, 

принимаемые в процессе управления. 

5. Назовите показатели эффективности принимаемого решения. 

 

Выполнить упражнение по принятию управленческих решений. 

Можно взять одну из проблем знакомой вам организации, которую 

необходимо решить. Например: 

1. Организации срочно требуется агроном; 

2. Водитель Иванов нарушает трудовую дисциплину; 

3. Одна из производственных бригад не выполнила план по производству 

продукции. 

Пользуясь изученными ранее этапами принятия управленческих 

решений, предложите свой вариант подготовки, принятия и выполнения 

решения по выбранной вами проблеме. 
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Выполнить практическую работу 

(Выполнение практической работы обязательно для всех обучающихся 

группы). 

 

ГБПОУ ВО  «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на выполнение практической работы № 4 

по дисциплине «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

для обучающихся по специальности 35.02.05 «Агрономия» 

ТЕМА:  Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Принятие управленческих решений. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: выработать у обучающихся практический опыт анализа 

проблемных ситуаций и принятия эффективных управленческих решений. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения, приобретение навыков 

поэтапного принятия управленческого решения. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК 4.1-4.5., ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 8, ОК 9. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: Не отвлекаться и не отвлекать, аккуратно 

выполнять задания, не загромождать проходы. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Инструкционные карты. 

ЛИТЕРАТУРА: Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник для ср. 

спец. учеб. заведений – 2-е изд., перераб. и доп. / О.С. Виханский, А.И. 

Наумов. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. – 288 с. 

 

ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К РАБОТЕ: 

1. Что такое управленческое решение? 

2. Что такое проблема и как она связана с решением? 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Задание 1. Процесс принятия решений – последовательность действий 

субъекта управления, неправленых на разрешение проблем организации. 

Он может включать в себя следующие этапы: 

1. Анализ ситуации. 

2. Установление причин возникновения проблемы. 

3. Определение критериев выбора решения. 

4. Разработка вариантов решения. 



5. Выбор оптимального управленческого решения. 

6. Принятие решения. 

7. Реализация принятого решения. 

8. Контроль хода реализации решения.  

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

ЗАДАНИЕ 1. Используя схему процесса принятия решения, изучите 

предложенные ниже ситуации и сформулируйте свой вариант разрешения 

проблемы.  

Ситуация 1. Укажите, как следует обращаться с подчиненным, который 

весьма обидчив и от одного замечания становится раздражительным. 

Ситуация 2. После выговора Вы сказали работнику несколько теплых 

слов. В конце разговора Вы поняли, что критика не была воспринята. 

Вероятно, он сконцентрировал внимание только на приятной части 

разговора. Что делать? 

Ситуация 3. Всегда, когда Вы ведете серьезный разговор с одним из 

подчиненных, критикуете его работу и спрашиваете, почему он так 

поступает, он отделывается молчанием. Как изменить ситуацию? 

Ситуация 4. Когда Вы критикуете свою служащую, она реагирует 

очень эмоционально и плаксиво. Вам приходится свертывать беседу. Как 

довести до нее свои соображения? 

Ситуация 5. У Вас в кабинете во время беседы сотрудник «вышел из 

себя». Как поступить? 

Ситуация 6. Заместитель, по Вашему мнению, слишком демократичен. 

Он предоставляет сотрудникам слишком большую свободу, у него из-за 

этого могут быть неприятности. Вам же потом придется приводить его дела в 

порядок. Ваши действия? 

Ситуация 7. Заместитель Ваш прекрасно знает работу. Но он 

бесчувственный человек и обижает людей, с которыми работает. Вы 

пытались с ним это обсудить, но он не понимает. Ваши действия? 

Ситуация 8. Одна из сотрудниц часто приходит к Вам жаловаться по 

мелочам. Что делать? 

Ситуация 9. Вам свойственно соглашаться с людьми, брать на себя 

обязательства, часто даже не связанные с выполнением ваших 

непосредственных обязанностей. Как правило, вы делаете это, чтобы 



избежать конфликтов. Однако просьб становится все больше, потому что 

некоторые просто эксплуатируют вашу слабость. Как быть, ведь у вас 

практически не остается времени на работу? 

Ситуация 10. У Вас много времени уходит на контроль за работой 

подчиненных. Нужно ли это делать или это пустая трата времени?» 

Ситуация 11. Вас, не достигшего 30 лет, назначили старшим 

управляющим. Вы удовлетворены этим, но иногда чувствуете, что людям, 

которые старше Вас, не нравится получать от Вас указания. Возможно ли 

приобрести авторитет, не прибегая к авторитарным методам? 

Ситуация 12. Можно ли определить возникновение в коллективе 

разногласий? И каким образом вы, руководитель подразделения, можете их 

урегулировать? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Каковы основные этапы принятия управленческого решения? 

2. Какие факторы влияют на процесс принятия решений? 

 


