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Экзаменационные вопросы по дисциплине «Оптимизация управленческих решений» 

 

БЛОК ВОПРОСОВ №1  

Тема 1. Оптимизационные модели и методы внутрифирменного управления 

1 Определите основные направления оптимизации внутрифирменного управления. 

2 Опишите способы принятия управленческих решений для оптимизации 

внутрифирменного управления. 

Тема 2. Принятие решения с помощью концепции безубыточности 

3 Перечислите и опишите способы принятия решения с помощью концепции 

безубыточности. 

4 Определите способ определения цен на основе «графика безубыточности». 

Тема 3. Принятие решения с помощью SWOT-анализа для оценки стратегии 

5 Определите значение SWOT - анализа для оптимизации управленческих решений. 

6 Опишите способы принятия решения, принимаемые на основе проведения SWOT – 

анализа. 

Тема 4. Применение модели PEST-анализа для оценки бизнеса 

7 Определите сущность и значение PEST - анализа при принятии управленческих 

решений. 

8 Проанализируйте значение PEST - анализа для оптимизации управленческих 

решений. 

Тема 5. Применение модели 5 сил Портера для оценки бизнеса 

9 Определите сущность и содержание модели 5 сил Портера при принятии 

управленческих решений. 

10 Опишите способы оптимизации управленческого решения на основе применения 

модели 5 сил Портера. 

Тема 6. Применение модели матрицы Ансоффа для оценки бизнеса 

11 Определите сущность и содержание модели матрицы Ансоффа. 

12 Назовите способы оптимизации решения на основе использования матрицы 

Ансоффа. 

Тема 7. Применение модели матрицы БКГ для продуктовой стратегии 

13 Определите сущность и содержание модели матрицы БКГ для продуктовой 

стратегии. 

14 Опишите способы оптимизации управленческого решения на основе использования 

матрицы БКГ. 

Тема 8. Механизмы внутрифирменного ценообразования 

15 Определите условия и механизмы внутрифирменного ценообразования.  

16 Опишите основные стратегии внутрифирменного ценообразования. 

Тема 9. Совершенствование организационной структуры 

17 Опишите понятие, сущность и значение организационной структуры предприятия. 

18 Оцените основные переменные организации: цели, структура, задачи, технология, 

люди. 



Тема 10. Принятие решений с помощью мотивационных механизмов 

19 Опишите сущность принятия управленческих решений с помощью мотивационных 

механизмов.  

20 Перечислите основные принципы и определите роль стимулирования в 

мотивационном процессе. 

Тема 11. Принятие решений с помощью цепочки ценностей 

21 Опишите способ оптимизации управленческого решения с помощью цепочки 

ценностей. 

22 Объясните преимущество методики применения цепочки ценностей как источника 

конкурентного преимущества. 

Тема 12. Принятие решений с помощью методики Кепнера и Трегое 

23 Объясните принцип принятия решений с помощью методики Кепнера и Трегое.  

24 Перечислите основные этапы принятия решений с помощью методики Кепнера и 

Трегое. 

Тема 13. Принятие решения на основе оптимального выбора объектов для 

инвестирования 

25 Опишите способы оптимизации управленческого решения на основе оптимального 

выбора объектов для инвестирования. 

26 Оцените методики и задачи определения инвестиционного проекта при принятии 

управленческих решений. 

Тема 14. Принятие решения с помощью модели управления запасами 

27 Определите способы оптимизации управленческого решения с помощью модели 

управления запасами.  

28 Перечислите основные модели системы управления запасами.  

Тема 15. Способы и методы оценки бизнеса 

29 Опишите основные способы и методы оценки бизнеса. 

30 Определите цели оценки бизнеса и виды его стоимости. 

БЛОК ВОПРОСОВ №2 

Тема 1. Оптимизационные модели и методы внутрифирменного управления 

1 Дайте классификацию моделей и методов внутрифирменного управления. 

2 Приведите примеры способов оптимизации внутрифирменного управления. 

Тема 2. Принятие решения с помощью концепции безубыточности 

3 Проведите анализ безубыточности в целях принятия управленческих решений. 

4 Свяжите значение уровня рентабельности с процессом оптимизации управленческих 

решений. 

Тема 3. Принятие решения с помощью SWOT-анализа для оценки стратегии 

5 Опишите методику проведения SWOT - анализа для оценки стратегии. 

6 Проанализируйте использование SWOT-анализа на предприятии в целях 

оптимизации управленческих решений. 

Тема 4. Применение модели PEST-анализа для оценки бизнеса 

7 Приведите примеры прямого и косвенного влияния внешних факторов на 

деятельность компании с использованием модели PEST-анализа. 

8 Оцените эффективность применения PEST-анализа при разработке долгосрочных 

стратегий и планов в бизнесе. 

Тема 5. Применение модели 5 сил Портера для оценки бизнеса 

9 Приведите примеры применения и ограничения при использовании модели 5 сил 

Портера для оценки бизнеса. 

10 Сравните механизмы воздействия пяти конкурентных сил на деятельность 

организации. 

Тема 6. Применение модели матрицы Ансоффа для оценки бизнеса 

11 Приведите примеры стратегии диверсификации, с использованием концепции 



матрицы Ансоффа. 

12 Опишите способы оптимизации управленческих решений, принимаемых с 

использованием матрицы Ансоффа. 

Тема 7. Применение модели матрицы БКГ для продуктовой стратегии 

13 Приведите примеры применения и ограничения при использовании модели матрицы 

БКГ. 

14 Опишите основные управленческие решения, принимаемые с использованием 

матрицы БКГ. 

Тема 8. Механизмы внутрифирменного ценообразования 

15 Объясните особенности применения стратегий внутрифирменного ценообразования. 

16 Сравните способы оптимизации управленческого решения на основе 

ценообразующих факторов. 

Тема 9. Совершенствование организационной структуры 

17 Приведите примеры организационной структуры: специализированное разделение 

труда, сфера контроля и необходимость координации. 

18 Продемонстрируйте пути повышения эффективности организации на основе 

совершенствования структуры управления. 

Тема 10. Принятие решений с помощью мотивационных механизмов   

19 Определите способы оптимизации управленческих решений при помощи 

мотивационного механизма. 

20 Приведите примеры влияния мотивационных механизмов на процесс принятия 

управленческого решения.   

Тема 11. Принятие решений с помощью цепочки ценностей 

21 Сравните четыре категории вспомогательных видов деятельности в процессе 

реализации методики цепочки ценностей. 

22 Назовите основные составляющие оптимизации управленческого решения с 

помощью цепочки ценностей.  

Тема 12. Принятие решений с помощью методики Кепнера и Трегое 

23 Назовите три основных компонента эффективного принятия управленческих 

решений по Кепнеру и Трего.  

24 Опишите процесс оптимизации управленческих решений по Кепнеру и Трего. 

Тема 13. Принятие решения на основе оптимального выбора объектов для 

инвестирования 

25 Провести анализ решений по оптимальному выбору объектов инвестирования. 

26 Сравните спектр методов, позволяющих обосновать управленческие решения по 

оценке и выбору инвестиционных проектов 

Тема 14. Принятие решения с помощью модели управления запасами 

27 Сравните системы управления запасами с фиксированным и переменным размером 

заказа в рамках оптимизации управленческих решений. 

28 Продемонстрируйте способы определения потребности предприятия в текущих 

запасах.  

Тема 15. Способы и методы оценки бизнеса 

29 Опишите современные технологии оценки бизнеса в рамках оптимизации 

управленческих решений. 

30 Перечислите и опишите стандарты оценки бизнеса. 

БЛОК ВОПРОСОВ №3 

Тема 1. Оптимизационные модели и методы внутрифирменного управления 

1 Сравните модели внутрифирменного управления: модель управления запасами 

и модель распределения ресурсов. 

2 Установите соответствие между функциями структурных подразделений и 

оптимизационными моделями. 



Тема 2. Принятие решения с помощью концепции безубыточности 

3 Аргументируйте модели принятия решений об объемах закупок фирмой – оптовым 

покупателем у производителя в зависимости от оценок объемов предстоящих 

розничных продаж. 

4 Сравните содержание концептуальных положений принятия эффективных решений с 

помощью метода порога рентабельности предприятия. 

Тема 3. Принятие решения с помощью SWOT-анализа для оценки стратегии 

5 Приведите примеры оценки стратегии предприятия с помощью SWOT - анализа.  

6 Предложите методику проведения SWOT-анализа для оценки стратегии.  

Тема 4. Применение модели PEST-анализа для оценки бизнеса 

7 Приведите примеры оценки бизнеса с помощью проведения PEST - анализа.  

8 Проанализируйте методику проведения PEST - анализа для оценки бизнеса.  

Тема 5. Применение модели 5 сил Портера для оценки бизнеса 

9 Приведите примеры оценки бизнеса с использованием модели 5 сил Портера.  

10 Сформулируйте методику применения модели 5 сил Портера для оценки 

рентабельности предприятия.  

Тема 6. Применение модели матрицы Ансоффа для оценки бизнеса 

11 Приведите примеры оценки бизнеса с применением модели матрицы Ансоффа.  

12 Продемонстрируйте методику применения модели матрицы Ансоффа для оценки 

бизнеса.  

Тема 7. Применение модели матрицы БКГ для продуктовой стратегии   

13 Оцените способы применения модели матрицы БКГ для продуктовой стратегии 

предприятия.  

14 Сформулируйте методику применения модели матрицы БКГ для продуктовой 

стратегии предприятия.  

Тема 8. Механизмы внутрифирменного ценообразования 

15 Сравните способы внутрифирменного ценообразования как путь оптимизации 

управления предприятием. 

16 Установите взаимосвязь принятия управленческих решений со стратегией 

внутрифирменного ценообразования. 

Тема 9. Совершенствование организационной структуры 

17 Сравните типы организационных структур, определите их преимущества, 

недостатки, современные тенденции. 

18 Проанализируйте соответствие организационной структуры предприятия целям и 

задачам его деятельности. 

Тема 10. Принятие решений с помощью мотивационных механизмов   

19 Оцените систему поддержки принятия решений на основе анализа данных своей 

деятельности с учетом мотивации труда.  

20 Проанализируйте систему поддержки принятия решений в рамках управления 

мотивацией труда персонала. 

Тема 11. Принятие решений с помощью цепочки ценностей 

21 Оценить сравнительный анализ издержек, который проводится на основе Концепции 

цепочки ценностей 

22 Определить место цепочек ценностей в стратегическом анализе издержек при 

принятии управленческих решений 

Тема 12. Принятие решений с помощью методики Кепнера и Трегое 

23 Сравните составляющие ценностной цепочки матрицы Кепнера и Трегое: описание 

трудности, идентификация целей, поиск альтернатив и оценка последствий 

избранного варианта.  

24 Проанализировать три главных компонента действенного принятия решений с 

помощью методики анализа решений Кепнера и Трегое.  



Тема 13. Принятие решения на основе оптимального выбора объектов для 

инвестирования 

25 Сравните критерии принятия управленческих решений для оптимизации процесса 

выбора инвестиционных проектов.  

26 Проанализируйте матрицу многокритериального выбора инвестиционного проекта 

при разработке управленческих решений. 

Тема 14. Принятие решения с помощью модели управления запасами 

27 Объясните принцип использования системы управления фиксированным размером 

заказа (Q-модель) в рамках оптимизации управленческих решений. 

28 Проанализируйте роль системы управления запасами с фиксированным периодом 

времени между заказами (Р-модель) в рамках оптимизации управленческих решений. 

Тема 15. Способы и методы оценки бизнеса 

29 Перечислите  виды стоимости, используемые при оценке бизнеса.  

30 Установите место и роль оценки бизнеса в системе антикризисного управления и 

управления стоимостью бизнеса. 
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