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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.19 Принятие и исполнение государственных решений 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3,ОПК-2, ПК-

1, ПК-3, ПК-12 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

практики 

5 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и опы-

та деятельности, характери-

зующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе 

освоения практики 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятельно-

сти 

организационные и социаль-

но-психологические основы 

подготовки и реализации 

управленческих государ-

ственных решений 

находить, анализировать и ин-

терпретировать данные, обеспе-

чивать сопоставимость альтер-

нативных вариантов решения, 

проводить их оптимизацию учи-

тывая основные методы и моде-

ли принятия государственных 

решений 

навыками подготовки и ре-

ализации управленческих 

государственных решений 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-2 

способностью находить орга-

низационно-управленческие 

решения, оценивать результаты 

и последствия принятого 

управленческого решения и го-

товность нести за них ответ-

ственность с позиций социаль-

ной значимости принимаемых 

решений  

критерии оценки социально-

экономической эффективно-

сти при выборе управленче-

ских решений,  методы оцен-

ки последствий принятого 

управленческого решения 

ставить цели и формулировать 

задачи в процессе принятия гос-

ударственных решений, нести 

ответственность за реализацию 

решений 

методами реализации ос-

новных управленческих 

функций в пределах своих 

должностных обязанностей 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ПК-1 

умением определять приорите-

ты профессиональной деятель-

ности, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленче-

ские решения, в том числе в 

условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные 

приёмы сбора, анализа, оцен-

ки и интерпретации данных и 

методические приёмы приня-

тия государственных реше-

ния в условиях неопределен-

ности и рисков 

оценивать величину риска и по-

следствия наступления непред-

виденных социально-

экономических событий при 

принятии и исполнении государ-

ственных решений 

приемами решения госу-

дарственных задач, учиты-

вая неопределенность 

внешних обстоятельств и 

ограниченность внутренних 

возможностей управляемо-

го объекта 
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инструменты и технологии ре-

гулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения 

ПК-3 

умением применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих ре-

шений по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

экономические методы для 

управления государственным 

и муниципальным имуще-

ством, принятия управленче-

ских решений по бюджетиро-

ванию и структуре государ-

ственных (муниципальных) 

активов 

применять количественные и ка-

чественные методы анализа при 

принятии управленческих реше-

ний и строить экономические, 

финансовые и организационно-

управленческие модели, делать 

качественные экономические 

интерпретации и выводы 

разнообразными методами 

анализа систем с примене-

нием соответствующих па-

кетов программ поддержки 

принятия решений 

ПК-12 

способностью разрабатывать 

социально-экономические про-

екты (программы развития), 

оценивать экономические, со-

циальные, политические усло-

вия и последствия реализации 

государственных (муници-

пальных) программ 

методы принятия управлен-

ческих решений примени-

тельно к решению задач 

наиболее эффективного 

управления различными ор-

ганизационными системами с 

учетом выбранных парамет-

ров качества 

определять параметры качества 

государственных управленче-

ских решений и осуществления 

административных процессов, 

выявлять отклонения с целью 

принятия корректирующих мер 

методами оценки эффек-

тивности принятия госу-

дарственных управленче-

ских решений примени-

тельно к решению задач 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать организационные 

и социально-

психологические осно-

вы подготовки и реали-

зации управленческих 

государственных реше-

ний 

 (ОК-3) 

Фрагментарные знания  

организационных и соци-

ально-психологических 

основ подготовки и реали-

зации управленческих 

государственных решений 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания органи-

зационных и социально-

психологических основ 

подготовки и реализации 

управленческих государ-

ственных решений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания организаци-

онных и социально-

психологических основ 

подготовки и реализации 

управленческих государ-

ственных решений 

Сформированные и систе-

матические знания органи-

зационных и социально-

психологических основ 

подготовки и реализации 

управленческих государ-

ственных решений 

Уметь находить, анали-

зировать и интерпрети-

ровать данные, обеспе-

чивать сопоставимость 

альтернативных вари-

антов решения, прово-

дить их оптимизацию 

учитывая основные ме-

тоды и модели приня-

тия государственных 

решений 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение 

находить, анализировать и 

интерпретировать данные, 

обеспечивать сопостави-

мость альтернативных ва-

риантов решения, прово-

дить их оптимизацию учи-

тывая основные методы и 

модели принятия государ-

ственных решений / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

находить, анализировать и 

интерпретировать данные, 

обеспечивать сопостави-

мость альтернативных ва-

риантов решения, прово-

дить их оптимизацию учи-

тывая основные методы и 

модели принятия государ-

ственных решений 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение находить, анализи-

ровать и интерпретировать 

данные, обеспечивать со-

поставимость альтерна-

тивных вариантов реше-

ния, проводить их оптими-

зацию учитывая основные 

методы и модели принятия 

государственных решений 

Успешное и систематиче-

ское умение находить, ана-

лизировать и интерпретиро-

вать данные, обеспечивать 

сопоставимость альтерна-

тивных вариантов решения, 

проводить их оптимизацию 

учитывая основные методы 

и модели принятия государ-

ственных решений 

Владеть навыками Фрагментарное примене- В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и систематиче-
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подготовки и реализа-

ции управленческих 

государственных ре-

шений (ОК-3) 

ние навыков подготовки и 

реализации управленче-

ских государственных ре-

шений / Отсутствие навы-

ков 

систематическое примене-

ние навыков подготовки и 

реализации управленче-

ских государственных ре-

шений 

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков подготовки и 

реализации управленче-

ских государственных 

решений 

ское применение навыков 

подготовки и реализации 

управленческих государ-

ственных решений 

Знать критерии оценки 

социально-

экономической эффек-

тивности при выборе 

управленческих реше-

ний,  методы оценки 

последствий принятого 

управленческого реше-

ния (ОПК-2) 

Фрагментарные знания в обла-

сти оценки социально-

экономической эффектив-

ности при выборе управ-

ленческих решений,  ме-

тоды оценки последствий 

принятого управленческо-

го решения / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания в области 

оценки социально-

экономической эффектив-

ности при выборе управ-

ленческих решений,  ме-

тоды оценки последствий 

принятого управленческо-

го решения 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания в области оценки со-

циально-экономической 

эффективности при выбо-

ре управленческих реше-

ний,  методы оценки по-

следствий принятого 

управленческого решения 

Сформированные и система-

тические знания в области 

оценки социально-

экономической эффектив-

ности при выборе управ-

ленческих решений,  мето-

ды оценки последствий 

принятого управленческого 

решения 

Уметь ставить цели и 

формулировать задачи 

в процессе принятия 

государственных реше-

ний, нести ответствен-

ность за реализацию 

решений (ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

ставить цели и формулиро-

вать задачи в процессе 

принятия государственных 

решений, нести ответ-

ственность за реализацию 

решений / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

ставить цели и формулиро-

вать задачи в процессе 

принятия государственных 

решений, нести ответ-

ственность за реализацию 

решений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение ставить цели 

и формулировать задачи в 

процессе принятия госу-

дарственных решений, 

нести ответственность за 

реализацию решений 

Успешное и систематиче-

ское умение ставить цели и 

формулировать задачи в 

процессе принятия государ-

ственных решений, нести 

ответственность за реализа-

цию решений 

Владеть методами реа-

лизации основных 

управленческих функ-

ций в пределах своих 

должностных обязан-

ностей (ОПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние методов реализации 

основных управленческих 

функций в пределах своих 

должностных обязанно-

стей / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов реализации 

основных управленческих 

функций в пределах своих 

должностных обязанно-

стей 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дов реализации основных 

управленческих функций 

в пределах своих долж-

ностных обязанностей 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

реализации основных 

управленческих функций в 

пределах своих должност-

ных обязанностей 

Знать приёмы сбора, 

анализа, оценки и ин-

терпретации данных и 

методические приёмы 

принятия государ-

Фрагментарные знания 

приёмов сбора, анализа, 

оценки и интерпретации 

данных и методические 

приёмы принятия государ-

Неполные знания приёмов 

сбора, анализа, оценки и 

интерпретации данных и 

методические приёмы 

принятия государственных 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания приёмов сбо-

ра, анализа, оценки и ин-

терпретации данных и ме-

Сформированные и систе-

матические знания приёмов 

сбора, анализа, оценки и 

интерпретации данных и 

методические приёмы при-
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ственных решения в 

условиях неопределен-

ности и рисков 

 (ПК-1) 

ственных решения в усло-

виях неопределенности и 

рисков / Отсутствие зна-

ний 

решения в условиях не-

определенности и рисков 

тодические приёмы при-

нятия государственных 

решения в условиях не-

определенности и рисков 

нятия государственных ре-

шения в условиях неопре-

деленности и рисков 

Уметь оценивать вели-

чину риска и послед-

ствия наступления 

непредвиденных соци-

ально-экономических 

событий при принятии 

и исполнении государ-

ственных решений 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение 

оценивать величину риска 

и последствия наступления 

непредвиденных социаль-

но-экономических событий 

при принятии и исполне-

нии государственных ре-

шений / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать величину риска 

и последствия наступления 

непредвиденных социаль-

но-экономических событий 

при принятии и исполне-

нии государственных ре-

шений 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение оценивать величину 

риска и последствия 

наступления непредвиден-

ных социально-

экономических событий 

при принятии и исполне-

нии государственных ре-

шений 

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать ве-

личину риска и последствия 

наступления непредвиден-

ных социально-

экономических событий при 

принятии и исполнении 

государственных решений 

Владеть приемами ре-

шения государствен-

ных задач, учитывая 

неопределенность 

внешних обстоятельств 

и ограниченность 

внутренних возможно-

стей управляемого 

объекта (ПК-1) 

Фрагментарное примене-

ние приемов решения гос-

ударственных задач, учи-

тывая неопределенность 

внешних обстоятельств и 

ограниченность внутрен-

них возможностей управ-

ляемого объекта / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние приемов решения гос-

ударственных задач, учи-

тывая неопределенность 

внешних обстоятельств и 

ограниченность внутрен-

них возможностей управ-

ляемого объекта 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние приемов решения гос-

ударственных задач, учи-

тывая неопределенность 

внешних обстоятельств и 

ограниченность внутрен-

них возможностей управ-

ляемого объекта 

Успешное и систематиче-

ское применение приемов 

решения государственных 

задач, учитывая неопреде-

ленность внешних обстоя-

тельств и ограниченность 

внутренних возможностей 

управляемого объекта 

Знать экономические 

методы для управления 

государственным и 

муниципальным иму-

ществом, принятия 

управленческих реше-

ний по бюджетирова-

нию и структуре госу-

дарственных (муници-

пальных) активов 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания 

экономических методов 

для управления государ-

ственным и муниципаль-

ным имуществом, приня-

тия управленческих реше-

ний по бюджетированию и 

структуре государствен-

ных (муниципальных) ак-

тивов / Отсутствие знаний 

Неполные знания эконо-

мических методов для 

управления государствен-

ным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений 

по бюджетированию и 

структуре государствен-

ных (муниципальных) ак-

тивов 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

экономических методов 

для управления государ-

ственным и муниципаль-

ным имуществом, приня-

тия управленческих реше-

ний по бюджетированию 

и структуре государствен-

ных (муниципальных) ак-

тивов 

Сформированные и систе-

матические знания эконо-

мических методов для 

управления государствен-

ным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений 

по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 
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Уметь применять коли-

чественные и каче-

ственные методы ана-

лиза при принятии 

управленческих реше-

ний и строить экономи-

ческие, финансовые и 

организационно-

управленческие моде-

ли, делать качествен-

ные экономические ин-

терпретации и выводы 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение 

применять количественные 

и качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих решений и 

строить экономические, 

финансовые и организаци-

онно-управленческие мо-

дели, делать качественные 

экономические интерпре-

тации и выводы/ Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять количественные 

и качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих решений и 

строить экономические, 

финансовые и организаци-

онно-управленческие мо-

дели, делать качественные 

экономические интерпре-

тации и выводы 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

применять количественные 

и качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих решений и 

строить экономические, 

финансовые и организаци-

онно-управленческие мо-

дели, делать качественные 

экономические интерпре-

тации и выводы 

Успешное и систематиче-

ское умение применять ко-

личественные и качествен-

ные методы анализа при 

принятии управленческих 

решений и строить эконо-

мические, финансовые и ор-

ганизационно-

управленческие модели, де-

лать качественные эконо-

мические интерпретации и 

выводы 

Владеть разнообразны-

ми методами анализа 

систем с применением 

соответствующих паке-

тов программ поддерж-

ки принятия решений 

(ПК-3) 

Фрагментарное примене-

ние методов анализа си-

стем с применением соот-

ветствующих пакетов про-

грамм поддержки приня-

тия решений / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов анализа си-

стем с применением соот-

ветствующих пакетов про-

грамм поддержки принятия 

решений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов анализа си-

стем с применением соот-

ветствующих пакетов про-

грамм поддержки приня-

тия решений 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

анализа систем с примене-

нием соответствующих па-

кетов программ поддержки 

принятия решений 

Знать методы принятия 

управленческих реше-

ний применительно к 

решению задач наибо-

лее эффективного 

управления различны-

ми организационными 

системами с учетом 

выбранных параметров 

качества 

(ПК-12) 

Фрагментарные знания 

методов принятия управ-

ленческих решений при-

менительно к решению за-

дач наиболее эффективно-

го управления различны-

ми организационными си-

стемами с учетом выбран-

ных параметров качества / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

принятия управленческих 

решений применительно к 

решению задач наиболее 

эффективного управления 

различными организаци-

онными системами с уче-

том выбранных парамет-

ров качества 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов при-

нятия управленческих ре-

шений применительно к 

решению задач наиболее 

эффективного управления 

различными организаци-

онными системами с уче-

том выбранных парамет-

ров качества 

 

Сформированные и систе-

матические знания методов 

принятия управленческих 

решений применительно к 

решению задач наиболее 

эффективного управления 

различными организацион-

ными системами с учетом 

выбранных параметров ка-

чества 

Уметь определять па-

раметры качества госу-

Фрагментарное умение 

определять параметры ка-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

Успешное и систематиче-

ское умение определять па-
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дарственных управлен-

ческих решений и осу-

ществления админи-

стративных процессов, 

выявлять отклонения с 

целью принятия кор-

ректирующих мер (ПК-

12) 

чества государственных 

управленческих решений и 

осуществления админи-

стративных процессов, вы-

являть отклонения с целью 

принятия корректирующих 

мер / Отсутствие умений 

определять параметры ка-

чества государственных 

управленческих решений и 

осуществления админи-

стративных процессов, вы-

являть отклонения с целью 

принятия корректирующих 

мер 

белы умение определять 

параметры качества госу-

дарственных управленче-

ских решений и осуществ-

ления административных 

процессов, выявлять от-

клонения с целью приня-

тия корректирующих мер  

раметры качества государ-

ственных управленческих 

решений и осуществления 

административных процес-

сов, выявлять отклонения с 

целью принятия корректи-

рующих мер 

Владеть методами 

оценки эффективности 

принятия государ-

ственных управленче-

ских решений приме-

нительно к решению 

задач (ПК-12) 

Фрагментарное примене-

ние методов оценки эф-

фективности принятия 

государственных управ-

ленческих решений при-

менительно к решению за-

дач / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов оценки эф-

фективности принятия гос-

ударственных управленче-

ских решений примени-

тельно к решению задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов оценки эф-

фективности принятия 

государственных управ-

ленческих решений при-

менительно к решению за-

дач  

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

оценки эффективности при-

нятия государственных 

управленческих решений 

применительно к решению 

задач 
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Дисциплина оценивается по результатам экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Дисциплина обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 
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Критерии оценки по экзамену 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения зна-

ний, причем не затрудняется с ответами при  видоизменении заданий, ис-

пользует в ответе материал дополнительной учебной литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навы-

ками и приемами выполнения практических задач. 

хорошо 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 

на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положе-

ния при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

удовлетвори-

тельно 

Выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется студенту, который не знает значительной части программ-

ного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями и ошибками выполняет практические работы 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

1.Анализ видов управленческих решений в системе государственного управления 

2.Анализ особенностей принятия решений в процессе управления муниципальной соб-

ственностью 

3.Анализ условий и факторов качества управленческих решений в системе государствен-

ного и муниципального управления 

4.Основные этапы разработки управленческих решений 

Исследование организационных и социально – психологических основ разработки управ-

ленческих решений в системе государственного и муниципального управления 

5.Целевая ориентация управленческих государственных решений 

6.Анализ информационно – коммуникационных технологий, применяемых в процессе 

разработки решений в органах власти и управления 

7.Исследование внешней среды и ее влияние на реализацию альтернатив в системе госу-

дарственного и муниципального управления 

8.Методы и технологии разработки управленческих решений в условиях неопределенно-

сти 

9. Методы и технологии разработки управленческих решений в условиях определенности 

10. Методы и технологии разработки управленческих решений в условиях риска 

11.Пути повышения эффективности разработки и принятия государственных решений в 

органах власти 

12.Организационное обеспечение разработки и принятия управленческих решений 

13.Анализ существующих технологий разработки и реализации управленческих решений 

в системе государственного и муниципального управления 

14.Обеспечение социальной эффективности управленческих решений, применяемых в ор-

ганах ГиМУ 

15.Стратегические и тактические решения в государственной организации 

16.Применение системного подхода в процессе разработки управленческих решений в ор-

ганах власти и управления 

17.Методическое обеспечение разработки и принятия управленческих решений 

18.Обеспечение экономической безопасности разрабатываемых управленческих решений 

в органах власти 

19.Решения в системе муниципального и государственного управления 

20. Прогнозирование, классификация основных методов прогнозирования, их характери-

стика 

21.Исследование системы целей муниципальной деятельности в процессе разработки 

управленческих решений 

22.Анализ проблем учета риска при принятии управленческих решений в органах власти и 

управления 

23.Формирование системы контроля качества реализации управленческих решений 
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24.Моделирование процесса принятия управленческих государственных решений в орга-

нах власти и управления 

25.Анализ влияния процессов самоорганизации на формирование управленческих реше-

ний 

26.Типология управленческих решений в органах ГиМУ 

27.Обеспечение экономической эффективности разрабатываемых управленческих реше-

ний в органах власти 

28.Ситуационный анализ, эго основные этапы, метод сценариев 

29.Методы и модели разработки управленческих решений 

30.Разработка управленческого решения при оценке эффективности инвестиционных про-

ектов 

Требования к реферату. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или спи-

сок литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.) 

б) из-за серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры работы 

ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического материала). 

 Возвращенный студенту реферат должен быть исправлен в соответствии с рекомендаци-

ями преподавателя. Студент, не получивший зачет по реферату, к экзамену не допускает-

ся. 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 
  

 Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников 

(как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных посо-

бий) в качестве источника информации. 

 Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение 

каждого из источников информации и отбор информации непосредственно касаю-

щейся избранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную ин-

формацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между 

ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые  подразделяются на парагра-

фы (§§). 

 Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, долж-

но быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из 

трех частей: введения, основной части, заключения; 

а) во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата. 

 актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с со-

временностью?); 

 цель (должна соответствовать теме реферата); 

 задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии па-

раграфов работы; 

 историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций 

– какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание 

вцелом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложе-

ния). 

б)  в основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом,  и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: 

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все ска-
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занное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое за-

ключение по §§ главы (объем 0,5 – 1 лист). В содержании не обозначается. 

в) заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное 

на сравнении. Например, сравнение типов политических  партий, систем, идеологий и др. 

Уместно высказать  свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

  

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на ко-

торые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте  оформляется 

двумя способами: 

1. а) в квадратных скобках в самом тексте после фразы. [3, с. 52], где первая 

цифра № книги по списку использованной литературы, вторая цифра - № страницы с 

которой взята цитата. 

2. в) в подстрочнике. Цитата выделяется кавычками, затем следует номер 

ссылки.  Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново.  

3.  Защита реферата 

4. На защиту реферата отводится 10 - 15 минут, в месте с вопросами преподавателя. 

5. На защите оценивается: 

 Удачно ли устное выступление (культура речи, манера, использование 

наглядных средств, удержание внимания аудитории), прозвучала основная идея 

реферата, какие задачи были поставлены и как они были реализованы. 

 Как учащийся ориентируется в материале, и отвечает на вопросы комиссии 

(полнота, аргументированность, убедительность и т.д.) 

 Проведена ли исследовательская работа, каковы ее результаты, чем они 

обоснованы. 

6.  

7. На основе устного выступления, ставится итоговая оценка. 

Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

  «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме 

реферата, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и 

правильно отвечает на поставленные вопросы. 

 «хорошо» - если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно и 

по существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на по-

ставленные вопросы; 

 «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу ре-

ферата, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности при ответах на вопросы; 

 «неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части материала по 

теме реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержа-

ние работы не соответствуют требованиям. 
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3.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Ближнее и дальнее окружение ЛПР 

2. Виды контроля за исполнением управленческих решений 

3. Власть и управление как специфические основы деятельности государства.  

4. Государственное управление на макроэкономическом уровне 

5. Инфомационно-аналитическое обеспечение принятия государственных решений 

6. Классификация объектов управления и виды целей государственного управления 

7. Контроль за исполнением управленческих решений 

8. Контроль и управление рисками 

9. Концепция ограниченной рациональности.  

10. Критерии влияющие на выбор этапов принятия государственных решений 

11. Лидерская субсистема в принятии государственных решений  

12. Механизм принятия решений в системе государственного управления.  

13. Многоуровневый характер принятия государственных решений. 

14. Модели оценки эффективности принятия государственных решений 

15. Общее и особенности государственных и политических решений. 

16. Объекты принятия решений в государственном управлении.  

17. Организация исполнения государственно-управленческих решений 

18. Особенности государства как субъекта принятия решений 

19. Планирование в принятии государственных решений 

20. Подготовительный этап принятия государственного решения 

21. Показатели эффективности и результативности деятельности органов власти 

22. Понятие и классификация неопределённости.  

23. Понятие и методологические основы принятия управленческого решения 

24. Потенциальные, вероятностные и нормативные прогнозы при принятии управленче-

ских решений 

25. Принятие государственных решений как функционально-поведенческий комплекс 

26. Принятие управленческих решений в условиях неопределённости. 

27. Прогнозирование в принятии  государственных решений 

28. Программирование в принятии государственных решений 

29. Риски, влияющие на принятие государственных решений  

30. Современные теории государственного управления: сетевая теория, теория электрон-

ного правительства.  

31. Согласование и продвижение государственных решений.  

32. Сочетание стратегий в процессе принятия управленческих решений. 

33. Специфика государства как субъекта принятия решений.  

34. Структура и основные формы политических конфликтов 

35. Субъекты принятия решений в государственном управлении. 

36. Сущность управления и контроля за конфликтами 

37. Теоретические модели принятия государственных решений 

38. Теория ограниченной рациональности и инкременталистская теория.  

39. Теория перспективы. Многокритериальные решения.  

40. Типология политических конфликтов 

41. Типы государственных решений 
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42. Типы лидерской подсистемы 

43. Уровни идентификации ЛПР 

44. Факторы, влияющие на позиционирования лидерской подсистемы в процессе приня-

тия решений  

45. Формы и методы прогнозирования 

46. Этап выработки целей 

47. Этап реализации целей и завершающий этап 

48. Этапизация как процедура рационализации принятия государственных решений 

49. Этапы урегулирования и разрешения конфликтов 

50. Эффективность и качество государственных решений. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.19 «Принятие и исполнение государственных ре-

шений» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 26 с. 
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