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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисципли-
не «Принятие и исполнение государственных решений», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы направления подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-2 

 

Способность находить ор-

ганизационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: виды управленческих решений и методы 

их принятия, способы оценки последствий управ-

ленческих решений; принципы социальной ответ-

ственности в деятельности субъекта управления. 

Уметь: находить и обосновывать организацион-

но-управленческие решения; 

Владеть: методами реализации основных управ-

ленческих функций; основными приемами приня-

тия управленческих решений и оценки их послед-

ствий. 

ПК-1 

 

Умение определять при-

оритеты профессиональной 

деятельности, разрабаты-

вать и эффективно испол-

нять управленческие ре-

шения, в том числе в усло-

виях неопределенности и 

рисков, применять адек-

ватные инструменты и 

технологии регулирующе-

го воздействия при реали-

зации управленческого 

решения 

Знать: распределение полномочий между уров-

нями государственной власти; виды государст-

венных решений и методы их принятия; основные 

способы обоснования решений. 

Уметь: характеризовать полномочия органов го-

сударственной власти Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправ-

ления в принятии и реализации управленческих 

решений; ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; принимать в ходе осуществления про-

фессиональной деятельности управленческие ре-

шения на муниципальном и государственном 

уровне; использовать различные методы оценки 

эффективности исполнения управленческих ре-

шений. 

Владеть: инструментами и технологиями реали-

зации управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.1 (базовая часть) ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление (квалификация 

«академический бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по следующим дисциплинам, изученными ранее на 1-2 курсах обучения в ВУЗе 

на данном направлении: «Риторика», «Государственное и муниципальная служба»; «Теория 
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управления», «Методы принятия управленческих решений», «Прогнозирование и планирова-

ние», «Основы государственного и муниципального управления». 

Учебная дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» дает знания, 

умения и владения, которые составляют теоретическую основу для следующих дисциплин: 

Экономика государственного и муниципального предприятия, Общественный аудит в 

органах местного самоуправления, Межсекторное социальное партнерство, Социология му-

ниципального управления и местного развития ОПК-2 знание: виды управленческих решений 

и методы их принятия, способы оценки последствий управленческих решений; принципы со-

циальной ответственности в деятельности субъекта управления; умение: находить и обосно-

вывать организационно-управленческие решения; владение: методами реализации основных 

управленческих функций; основными приемами принятия управленческих решений и оценки 

их последствий  

Занятость населения, ее регулирование, Инновационный менеджмент, Управление ин-

новационным развитием региона, Экономика государственного и муниципального предпри-

ятия, Общественный аудит в органах местного самоуправления, Новый государственный 

менеджмент, Административные стандарты и регламенты, Преддипломная практика ПК-

1 знание: распределение полномочий между уровнями государственной власти; виды государ-

ственных решений и методы их принятия; основные способы обоснования решений умение: 

характеризовать полномочия органов государственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-

ления в принятии и реализации управленческих решений; ставить цели и формулировать за-

дачи, связанные с реализацией профессиональных функций; принимать в ходе осуществления 

профессиональной деятельности управленческие решения на муниципальном и государствен-

ном уровне; использовать различные методы оценки эффективности исполнения управленче-

ских решений; владение: инструментами и технологиями реализации управленческих реше-

ний. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указа-
нием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-
дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 

72академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа(всего): 36 

в том числе:  

Самостоятельная работа с литературой, конспек-

тами, учебно-методическими пособиями 

10 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Самостоятельная работа с информационными ба-

зами данных 

10 

Рассмотрение вопросов для самоконтроля 10 

Творческая работа (рефераты по трём разделам) 12 

Самостоятельная практическая работа (прогноз, 

модель, проект) 

10 

Вид промежуточного контроля (дидактический 

тест) 

2 

Вид итогового контроля  зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-
ства академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Государственные ре-

шения: теоретические 

аспекты 

41 12 9 20 Доклад по теме, ре-

ферирование ста-

тьи. 

2.  Принятие и исполне-

ние государственных 

решений: социально-

психологические, ин-

формационные и по-

литико-правовые ас-

пекты 

31 6 9 16 Доклад по теме, ра-

бота с норматив-

ными актами. 

 Всего: 72 18 18 36  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Государственные решения: теоретические аспекты 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Государствен- Понятие и виды государственного решения. Общественные 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

ные решения: понятие, 

виды, правовые источ-

ники.  

отношения, регулируемые государственными решениями. 

Сущность исполнения государственных решений.  Соотно-

шение принятия и исполнения государственного решения.  

Методы административно-правового регулирования приня-

тия и исполнения государственных решений.  Функции го-

сударственных решений.  

Источники права, регулирующие принятие и исполнение 

государственных решений. Соотношение принятия и испол-

нения государственных решений. Конституционные основы 

административно-правового статуса государственных реше-

ний. Требования, предъявляемые к государственным реше-

ниям. 

1.2 Тема 2. Сущность и 

содержание процесса 

планирования при раз-

работке и исполнении 

управленческих реше-

ний.  

Содержание процесса планирования. Структура процесса 

планирования. Аналитика и творческий компонент  при со-

ставлении плана. Основные события и план-график. Анализ 

альтернативных действий и принятие оптимального реше-

ния. 

Методы календарного планирования и управления при раз-

работке управленческих решений: основные понятия сетево-

го планирования  и управления (сетевая модель, сетевой 

график и т.д.), правила построение графиков и сетевых мо-

делей, а также методы расчета. 

1.3. Тема 3. Методы и тех-

нологии принятия и ис-

полнения управленче-

ских решений в услови-

ях постоянно меняю-

щейся политической 

действительности 

Методы и технологии принятия и исполнения управленче-

ских решений в условиях неопределенности и риска. Поня-

тие неопределенности и риска. Задачи, обоснование, методы 

и технологии принятия и исполнения управленческих реше-

ний в условиях «природной неопределенности». Источники 

рисков. Технологии принятия управленческих решений в 

условиях стохастического и поведенческого рисков. Меры 

по снижению возможности рисков. Сущность и содержание 

анализа внутренней и внешней среды. Этапы анализа внут-

ренней и внешней среды. Особенности SWOT-анализ и  

PEST-анализа. Методологические основы системного анали-

за при разработке управленческих решений. 

1.4. Тема 4. Мониторинг и 

контроль исполнения 

управленческих реше-

ний 

Мониторинг и  контроль: этапы, схемы, средства установле-

ние норм. Применение информационных технологий в про-

цессе осуществления мониторинга и контроля. Значение, 

функции и виды контроля. Методы контроля и механизм его 

осуществления. 

1.5. Тема 5. Зарубежный 

опыт организации кон-

троля исполнения 

управленческих реше-

ний 

Сущность, разновидности и разделение ответственности. 

Регламентное управление. Нравственная ответственность 

руководителя. Основные черты разработки и принятия 

управленческого решения в США, Японии и в странах За-

падной Европы. 

1.6. Тема 6. Технологии 

оценки качества и эф-

фективности исполне-

ния управленческих 

решений  

Управленческое решение как инструмент изменений в 

функционировании и развитии государственных организа-

ций. Понятия качества и  эффективности управленческих 

государственных решений. Методы оценки качества и эф-

фективности управленческих государственных решений. 

Особенности оценки эффективности решений. Примеры 

расчета эффективности государственных решений. Много-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

критериальные оценки, требования к системам критериев. 

Обобщенные критерии. Шкалы. Количественные и качест-

венные экспертные оценки. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Государствен-

ные решения: понятие, 

виды, правовые источ-

ники.  

 

Понятие, виды и функции государственных решений. Сущ-

ность исполнения государственных решений 

Методы административно-правового регулирования приня-

тия и исполнения государственных решений  

Источники права, регулирующие принятие и исполнение 

решений государственных и муниципальных органов 

Конституционные основы административно-правового ста-

туса государственных решений.  

1.2 Тема 2. Сущность и 

содержание процесса 

планирования при раз-

работке и исполнении 

управленческих реше-

ний.  

Планирование: содержание, основные компоненты, принцип 

SMART, диаграмма Ганта 

Сетевой график: определение, основные элементы, эконо-

мическое содержание основных элементов и временных па-

раметров. 

Временные, стоимостные и ресурсные параметры сетевого 

графика. Методы расчета сетевых графиков.  

Оптимизация сетевых графиков. 

1.3. Тема 3. Методы и тех-

нологии принятия и ис-

полнения управленче-

ских решений в услови-

ях постоянно меняю-

щейся политической 

действительности 

Понятие неопределенности и риска. Задачи, обоснование, 

методы и технологии принятия и исполнения управленче-

ских решений в условиях «природной неопределенности», 

стохастического и поведенческого рисков. 

Меры по снижению возможности рисков. 

Сущность и содержание анализа внутренней и внешней сре-

ды. Этапы анализа внутренней и внешней среды. Особенно-

сти SWOT-анализ и  PEST-анализа.  

Методологические основы системного анализа при разра-

ботке управленческих решений. 

1.4. Тема 4.Мониторинг и 

контроль исполнения 

управленческих реше-

ний 

Мониторинг и контроль.  Схема процесса мониторинга и 

контроля. Установление норм. 

Средства мониторинга. 

Применение информационных технологий в процессе осу-

ществления мониторинга и контроля. 

Контроль за исполнением управленческих решений: значе-

ние, функции, виды, методы и механизм его осуществления. 

Этапы процесса контроля 

1.5. Тема 5. Зарубежный 

опыт организации кон-

троля исполнения 

управленческих реше-

ний 

Ответственность: сущность, разновидности. Регламентное 

управление и разделение ответственности. Нравственная от-

ветственность руководителя.  

Основные черты разработки и принятия управленческого 

решения в США.  

Особенности японских методов разработки управленческого 

решения.  

Разработка управленческого решения в странах Западной 

Европы. 

1.6. Тема 6. Технологии 

оценки качества и эф-

фективности исполне-

ния управленческих 

Управленческое решение как инструмент изменений в 

функционировании и развитии государственных организа-

ций.  

Примеры расчета эффективности государственных решений. 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

решений Многокритериальные оценки, требования к системам крите-

риев.  

Обобщенные критерии. Шкалы.  

Количественные и качественные экспертные оценки. 

 

2 Раздел 2 Принятие и исполнение государственных решений: со-

циально-психологические, информационные и полити-

ко-правовые аспекты 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 7. Социально-

психологические осно-

вы подготовки и испол-

нения управленческих 

решений 

Роль человеческого фактора в процессе разработки и реали-

зации управленческого государственного решения в органах 

ГМУ. Организационные и социально-психологические ос-

новы подготовки и реализации управленческих государст-

венных решений. Роль человеческого фактора в процессе 

подготовки  управленческих государственных решений; ос-

новы коммуникации руководителя и подчиненного; методы 

повышения мотивации подчиненных. Роль лидерства в про-

цессе разработки и реализации управленческого государст-

венного решения. Социально-психологические аспекты воз-

действия средств массовой информации и массовой комму-

никации на специализированное сознание при разработке и 

реализации управленческого решения. 

2.2 Тема 8. Роль информа-

ции в процессе разра-

ботки и принятия 

управленческих реше-

ний в органах ГМУ 

Информация как исходная категория информационно-

аналитической деятельности. Внутриорганизационная ин-

формация в контексте принятия управленческих государст-

венных решений. Внутренняя система информации и ее из-

держек при принятии управленческого решения. Информа-

ционная структура управленческого государственного ре-

шения. Проблемы управленческой информации на рынке 

2.3. Тема 

9.Государственные ре-

шения, принимаемые 

Президентом РФ, пра-

вительством и иными 

органами гос. власти 

Правовой статус  Президента России в сфере принятия госу-

дарственных решений и контроля за их исполнением. Виды 

государственных решений принимаемых Президентом Рос-

сии  

Правовой статус  Правительства России в сфере принятия 

государственных решений и контроля за их исполнением. 

Виды государственных решений принимаемых Правитель-

ством России.  

Правовой статус  иных государственных органов в сфере 

принятия государственных решений и контроля за их ис-

полнением. Виды государственных решений принимаемых 

иными государственными органами.  

2.4. Тема 10. Процедуры 

исполнения гос. реше-

ний и ответственность 

за неисполнение гос. 

решений 

Классификация административно-правовых методов реали-

зации исполнения государственных решений. Правовая при-

рода административного принуждения исполнения государ-

ственного решения.  

Методы поощрения при исполнении государственных реше-

ний. Сущность исполнительного производства. Понятие и 

виды ответственности за неисполнение государственных 

решений. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 7. Социально- Роль человеческого фактора в процессе разработки и реали-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

психологические осно-

вы подготовки и испол-

нения управленческих 

решений 

зации управленческого государственного решения в органах 

ГМУ.  

Роль лидерства в процессе разработки и реализации управ-

ленческого государственного решения.  

Социально-психологические аспекты воздействия СМИ и 

массовой коммуникации на специализированное сознание  

2.2 Тема 8. Роль информа-

ции в процессе разра-

ботки и принятия 

управленческих реше-

ний в органах ГМУ  

Информационно-аналитической деятельность в контексте 

принятия управленческих государственных решений.  

Внутренняя система информации и ее издержек при приня-

тии управленческого решения.  

Информационная структура управленческого государствен-

ного решения.  

Проблемы управленческой информации на рынке. 

2.3. Тема 

9.Государственные ре-

шения, принимаемые 

Президентом РФ, пра-

вительством и иными 

органами гос. власти 

Президент РФ в сфере принятия государственных решений 

и контроля за их исполнением: правовой статус, виды гос. 

решений. Ответственность за неисполнение решений, при-

нимаемых Президентом РФ.  

Правительства РФ в сфере принятия государственных реше-

ний и контроля за их исполнением: правовой статус, виды 

гос. решений. Ответственность за неисполнение решений, 

принимаемых Правительством РФ. 

Правовой статус  министерства, службы и агентства в сфере 

принятия государственных решений и контроля за их ис-

полнением. 

Правовой статус  органов власти субъектов Росси в сфере 

принятия государственных решений и контроля за их ис-

полнением. 

Полномочия законодательных  и судебных органов власти в 

сфере принятия государственных решений и контроля за их 

исполнением. 

2.4. Тема10.Процедуры ис-

полнения гос. решений 

и ответственность за 

неисполнение гос. ре-

шений 

 

Классификация административно-правовых методов реали-

зации исполнения гос. решений.  

.Сущность метода принуждения исполнения гос. решения.  

Сущность метода поощрения при исполнении гос. решений. 

Сущность исполнительного производства. Ответственность 

и ее виды за неисполнение гос. решений. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся исполь-

зуются активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, раз-

бор политических ситуаций российской и западной действительности). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в учебном про-

цессе составляют 31,5% аудиторных занятий. (Согласно ФГОС не менее 30%) 

Используемые интерактивные и активные формы занятий. 

 

№ 

п/п 

Тема Интерактивная форма 

1 Государственные решения: поня-

тие, виды, правовые источни-

ки(2ч). 

Лекция-дискуссия: (2ч.) 

2 Мониторинг и контроль исполне-

ния управленческих решений 

Лекция с заранее запланированными 

ошибками: (2ч) 

3 Зарубежный опыт организации Практическое занятие: семинар-
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контроля исполнения управленче-

ских решений  

взаимообучение (3ч.) 

 

4 Государственные решения, при-

нимаемые Президентом РФ, пра-

вительством и иными органами 

гос. власти 

Лекция-пресс-конференция (2ч.) 

Практическое занятие: семинар-учебно-

ролевая игра(2ч.) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» предполагает как ау-

диторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, разбирают-

ся проблемные ситуации. Вопросыдля подготовки к семинарским занятиям содержатся в Пла-

не семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

реферирование статей, работа с нормативными актами, подготовка коллективных презента-

ций. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 10 альтернативных вопросов, 2 открытых вопроса, 2 проблемных 

вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Государственные ре-

шения: теоретические 

аспекты 

ОПК-2 

Знать: виды управленческих решений и ме-

тоды их принятия, способы оценки послед-

ствий управленческих решений; принципы 

социальной ответственности в деятельности 

субъекта управления. 

Уметь: находить и обосновывать организа-

ционно-управленческие решения; 

ПК-1 

Знать: распределение полномочий между 

уровнями государственной власти; виды го-

сударственных решений и методы их приня-

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

тия; основные способы обоснования реше-

ний. 

2.  Принятие и исполнение 

государственных реше-

ний: социально-

психологические, ин-

формационные и поли-

тико-правовые аспекты 

ОПК-2 

Знать: виды управленческих решений и ме-

тоды их принятия, способы оценки послед-

ствий управленческих решений; принципы 

социальной ответственности в деятельности 

субъекта управления. 

Уметь: применять в ходе осуществления 

профессиональной деятельности управлен-

ческие решения на муниципальном и госу-

дарственном уровне; осуществлять админи-

стративные процессы и устанавливать кон-

троль за качеством принятых управленче-

ских решений; использовать различные ме-

тоды оценки эффективности исполнения 

управленческих решений. 

Владеть: приемами работы с правовыми до-

кументами по проблемам профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 

Уметь: характеризовать полномочия орга-

нов государственной власти Российской Фе-

дерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в принятии и реа-

лизации управленческих решений; ставить 

цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 

принимать в ходе осуществления профес-

сиональной деятельности управленческие 

решения на муниципальном и государствен-

ном уровне; использовать различные методы 

оценки эффективности исполнения управ-

ленческих решений. 

Владеть: инструментами и технологиями 

реализации управленческих решений. 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 10 альтернативных вопросов, 2открытых вопроса, 2 про-

блемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Принятие и ис-

полнение государственных решений»  
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1. Анализ видов управленческих государственных решений в системе государственного 

управления. 

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

ностью. 

3. Анализ условий и факторов качества управленческих государственных решений в системе 

государственного и муниципального управления. 

4. Принятие решения в управлении инновациями. 

5. Основные этапы разработки управленческих государственных решений. 

6. Определение целей организации, оценка степени достижения цели при принятии решения. 

7. Исследование организационных и социально-психологических основ разработки управ-

ленческих государственных решений в системе государственного и муниципального 

управления 

8. Многокритериальный выбор и оценочные системы. 

9. Стратегические решения, технология разработки стратегии управления. 

10. Модели и методы принятия управленческих решений в организациях. 

11. Выбор и анализ альтернатив в процессе принятия решений. 

12. Технология разработки управленческих государственных решений. 

13. Организация процесса разработки управленческих государственных решений. 

14. Целевая ориентация управленческих государственных решений. 

15. Анализ информационно-коммуникационных технологий, применяемых в процессе разра-

ботки государственных решений в органах власти и управления. 

16. Исследование внешней среды и ее влияния па реализацию альтернатив в системе государ-

ственного и муниципального управления. 

17. Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в условиях 

определенности. 

18. Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в условиях 

неопределенности. 

19. Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в условиях 

риска. 

20. Организация и контроль исполнения управленческих государственных решений. 

21. Управленческие государственные решения и ответственность. 

22. Оценка эффективности управленческих решений. 

23. Процесс планирования при разработке управленческих государственных решений. 

24. Психологические факторы при поиске принципиально новых решений. 

25. Пути повышения эффективности разработки и принятия управленческих государственных 

решений в органах власти. 

26. Организационное обеспечение разработки и принятия управленческих государственных 

решений. 

27. Анализ существующих технологий разработки и реализации управленческих государст-

венных решений в системе государственного и муниципального управления. 

28. Обеспечение социальной эффективности управленческих государственных решений, при-

нимаемых в органах ГМУ. 

29. Роль информации в процессе разработки и принятии управленческих государственных 

решений. 

30. Управленческие решения как инструмент изменений в развитии организации. 

31. Стратегические и тактические решения в государственной организации. 

32. Организационная культура принятия управленческих государственных решений.  

33. Пути повышения эффективности применения систем поддержки принятия управленческих 

решений. 

34. Применение системного подхода в процессе разработки управленческих решений в орга-

нах власти и управления. 

35. Модели и методы анализа альтернатив в процессе принятия государственных решений. 

36. Методическое обеспечение разработки и принятия управленческих государственных ре-
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шений. 

37. Технология моделирования в процессе разработки и принятия управленческих государст-

венных решений. 

38. Обеспечение экономической безопасности разрабатываемых управленческих государст-

венных решений в органах власти. 

39. Проблемы и их решение: модели и методы решений. 

40. Решения в системе муниципального и государственного управления. 

41. Прогнозирование, классификация основных методов прогнозирования, их характеристика. 

42. Исследование системы целей муниципальной деятельности в процессе разработки управ-

ленческих государственных решений. 

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

управления. 

44. Анализ проблем учета неопределенности при принятии управленческих решений в систе-

ме государственного и муниципального управления. 

45. Формирование системы контроля качества реализации управленческих государственных 

решений. 

46. Моделирование процесса принятия управленческих государственных решений на основе 

деловых игр. 

47. Разработка эффективной системы контроля при реализации управленческих решений в 

органах власти и управления. 

48. Стандарты серии ISO-9000 как основа повышения качества разработки управленческих 

решений в муниципальных органах власти. 

49. Анализ влияния процессов самоорганизации на формирование управленческих решений. 

50. Имитационное моделирование при выборе и обосновании управленческих решений в сис-

теме государственного и муниципального управления. 

51. Использование математических моделей в процессе разработки управленческих решений в 

органах власти и управления. 

52. Разработка управленческого решения при оценке эффективности инвестиционных проек-

тов. 

53. Типология управленческих решений в органах ГМУ. 

54. Условия и факторы качества управленческих государственных решений. 

55. Обеспечение экономической эффективности разрабатываемых управленческих решений в 

органах власти. 

56. Ситуационный анализ, его основные этапы, метод сценариев. 

57. Методы и модели разработки  управленческих государственных решений. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОПК-2, ПК-1). В зачетный тест включаются за-

дания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения; 

 на знание руководителей федерального и регионального уровней; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-

сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-

просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 
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вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Государственные 

решения: теорети-

ческие аспекты 

ОПК-2 Задания для реферирования статьи: Гаврилки-

наЮ. Понятие и назначение оценки персонала 

на государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации//Власть-2014-№6. 

  ПК-1 Альтернативные вопросы: 

Система гос. службы включает в себя сле-

дующие виды: 

а) государственная гражданская служба; 

б) военная служба; 

в) правоохранительная служба. 

г) все верно. 

2 Принятие и ис-

полнение государ-

ственных реше-

ний: социально-

психологические, 

информационные 

и политико-

правовые аспекты 

ОПК-2 Задание по подготовке групповой презента-

ции:Методы и модели разработки  управлен-

ческих государственных решений. 

ПК-1 Задание по работе с нормативными актами: 

Постановление Правительства РФ от 30 апре-

ля 2009 г. N 389 «О мерах по совершенствова-

нию законопроектной деятельности Прави-

тельства Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ от 11 мая 2009 г. N 19. 

Ст. 2346. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОПК-2, ПК-1) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы)– зачетный тест. Выполненные задания сда-

ются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для реферирования статей.Выполненные задания сдаются преподавателю и оце-

ниваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии. 

 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/2014-06/Gavrilkina.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/2014-06/Gavrilkina.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/2014-06/Gavrilkina.pdf
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 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Принятие и исполнение государственных решений».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Принятие и исполнение го-

сударственных решений» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение заданий по реферированию статей; 

 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 

 выступление с докладами в форме коллективных презентаций; 

 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление [Текст] : учебник для ба-

калавров / И. А. Василенко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 495 с 

2. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами  [Текст] : учебник / Л. В. Карта-

шова. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 235 с.. 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1 Административное право России в вопросах и ответах: учеб.пособие. 3-е изд., перераб. 

и доп., под ред. Н. М. Конина. - М.: "Проспект", 2010. 

2 Административное право России: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. Попов Л.Л., Мигачев 

Ю.И., Тихомиров С.В. / отв. ред. Попов Л.Л.. - М.: "Проспект", 2010. 
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3 Административное право: учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Стариков. -4-е изд. перераб. и 

доп. – М.: Норма, 2009. 

4 Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для вузов / М. В. 

Баглай. - М.: Норма. 2009. 

5  Борисов, В. В. Нечеткие модели и сети / М. В. Борисов, В. В. Круглов, А. С. Федулов. - 

Издательство: Горячая Линия - Телеком.- М, 2012. 

6 Бражко, Е.И. Управленческие решения: учебное пособие / Е. И. Бражко, Г. В. Серебрякова, 

Э. А. Смирнов. - М.: РИОР, 2010. 

7 Васьков, М. А. Теоретико-методологические подходы к анализу управленческой культуры 

/ М. А. Васьков  // Россия реформирующаяся: Ежегодник - 2010. Выпуск 9. - М.: Новый 

Хронограф, 2010.  

8 Ветров, Д. П. Алгоритмы выбора моделей и построения коллективных решений в задачах 

классификации, основанные на принципе устойчивости / Д. П. Ветров, Д. А. Кропотов. - 

Издательство: КомКнига, 2007. 

9 Воробьев, С. Н.  Управленческие решения / С. Н. Воробьев и др. - М.: Юнити, 2003 

10  Демидова, Л. А. Принятие решений в условиях неопределенности / Л. А. Демидова, В. В. 

Кираковский, А. Н. Пылькин. - М, 2012. 

11 Занд, Д. Теории и их приложение / Д. Занд // Современное управление. Т. 1. – М., 2003.  

12 Игнатов, В. Г. Профессиональная компетентность должностного лица государственной 

службы / В. Г. Игнатов, А. В. Понеделков // Государственная служба: теория и организа-

ция. – М., 2002. 

13 Карданская, Н. Л.  Принятие управленческих решений / Н. Л. Карданская. - М.: Юнити, 

2009. 

14 Катулев, А. Н.Математические методы в системах поддержки принятия решений / А. Н. 

Катулев, Н. А. Северцев. - Издательство: Высшая школа.- М,2005. 

15 Лапыгин, Ю. Н. Управленческие решения: учебное пособие / Ю. Н. Лапыгин. - М.: Эксмо, 

2009. 

16 Лафта, Дж. К. Управленческие решения: учеб.пособие / Дж. К. Лафта.  - М.: ООО фирма 

«Благовест-В», 2004.  

17 Левина, С. Ш. Управленческие решения: конспект лекций / С. Ш. Левина, Р. Ю. Турчаева. 

- Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 

18 Литвак, Б. Г. Разработка управленческого решения: учебник. 5-е изд., испр. и доп. / Б. Г. 

Литвак. - М.: Дело, 2004. 

19 Лукичёва, Л. И. Управленческие решения / Л. И. Лукичева. - М.: Омега-Л, 2009. 

20 Недяк, И. Л.Политический маркетинг. Основы теории / И. Л. Недяк. - М.: Издательство 

«Весь Мир», 2008. 

21 Саак, Э. А., Тюшняков В.Н. Разработка управленческого решения: в системе государст-

венного и муниципального управления: учебник для вузов / Э. А. Саак, В. Н. Тюшняков. - 

СПб.: Питер, 2007.  

22 Сердюков Г. Политический выбор в условиях кризиса // Российская политическая полито-

логия. – Ростов н/Д.: Феникс. 1998.  

23 Смирнов Э.А. Управленческие решения: Учебник для вузов. М.: РИОР, 2009. 

24 Соколова Л.Е. Разработка управленческого решения: конспект лекций. М.: Высшее обра-

зование, 2009. 

25 Стейер Р., Беласко Д. Управление: от старых форм к новым реальностям //Современное 

управление. Т. 1. – М., 2003.  

26 Тихомирова Л.А. Порядок привлечения к административной ответственности: практиче-

ское пособие. - Система ГАРАНТ, 2009. 

27 Управление проектами: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

"Менеджмент организации" / И. И. Мазур [и др.] ; под общ.ред. И. И. Мазура и В. Д. Ша-

пиро. - 6-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2010.  

28 Хольцер, М. Как научиться повышать производительность в государственном секторе / М. 

Хольцер // Эффективность государственного управления. Т. 1. – М., 2003.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/18036656/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856795/
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2130
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2130
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2130
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3249433/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2300539/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/8685009/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3249837/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3249837/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856313/
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=216
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=216
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29 Черныш, М. Ф.Менеджеры: управление и культура / М. Ф. Черныш // Россия реформи-

рующаяся / под редакцией Л. М. Дробижевой. - Academia, 2002.  

30 Шаленко, В. Н.Социальные конфликты / под ред. В. И. Добренькова // Фундаментальная 

социология: в 15 томах, т.VI: Социальные деформации. Гл. 4, раздел 1. - М.: Инфра-М, 

2005. 

31 Юкаева,  В. С. Управленческие решения: учебное пособие / В. С. Юкаева. - М: Изд-во 

«Дашков и К», 2009. 

Нормативные правовые акты: 
1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) //  Собрании законодательства Российской Федерации от 26 января 2009 г. N 4. Ст. 

445. 

2 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 22 декаб-

ря 1997 г. № 51. Ст. 5712. 

3 Федеральный закон от 14 июня 1994 г. N 5-фз "О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Феде-

рального Собрания" // Собрание законодательства Российской Федерации от 20 июня 1994 

г., N 8. Ст. 801. 

4 Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 8 октября 2007 г. N 41. Ст. 4849. 

5 Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 "О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 27 мая 1996 г. N 22. Ст. 2663. 

6 Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 

18 августа 1997 г. N 33. Ст. 3895. 

7 Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 1010 "О порядке составления 

проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период" // Соб-

рание законодательства Российской Федерации от 28 января 2008 г. N 4. Ст. 263. 

8 Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. N 389 "О мерах по совершенство-

ванию законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации" // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 11 мая 2009 г. N 19. Ст. 2346. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Ин-
тернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
  

Официальные сайты 

 
1. Государственный совет РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://state.kremlin.ru/state_council 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vsrf.ru/ 

4. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=301
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=301
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=279
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=279
http://state.kremlin.ru/state_council
http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

6. Министерство иностранных дел Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL:http://  www.mid.ru 

7. Министерство экономического развития Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.www.economy.gov.ru 

8. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

9. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

10. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

11. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

12. Официальный сайтКемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

13. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

14. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ре-

сурс]. – URL: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.www.gks.ru 

15. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [Электронный 

ресурс]. – URL: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.wciom.ru 

16. Сайт Фонда «Общественное мнение»[Электронный ресурс]. – URL: Ошибка! Недопус-

тимый объект гиперссылки.www.fom.ru 

17. Сайт аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр)[Электронный ресурс]. – URL: 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.www.levada.ru 

18. Сайт Института современного развития (ИНСОР) [Электронный ресурс]. – URL: Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки.www.riocenter.ru 

19. Сайт Института общественного проектирования (ИНОП) [Электронный ресурс]. – URL: 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.www.inop.ru 

20. Сайт Общественной палаты России [Электронный ресурс]. – URL: Ошибка! Недопусти-

мый объект гиперссылки.www.oprf.ru 

21. Сайт Информационного агентства REGNUM [Электронный ресурс]. – URL: Ошибка! Не-

допустимый объект гиперссылки.www.regnum.ru 

 

Журналы: 
1. Власть.[Электронный ресурс]. - URL:http://www.isras.ru/authority.html 

2. Вопросы государственного и муниципального управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

3. Полис.[Электронный ресурс]. – URLwww.politstudies.ru 

4. Социс.[Электронный ресурс]. – URLhttp://socis.isras.ru 

5. Эксперт.[Электронный ресурс]. - URL:http://www.expert.ru 

 

Газеты 
1 Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 

2 Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 

3 Сайт ИноСМИ // www.inosmi.ru 

4 Сайт Инопресса.Ру // www.inopressa.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Принятие и 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx
http://www.mid.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.gks.ru/
http://wciom.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.riocenter.ru/
http://www.inop.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.regnum.ru/
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://www.politstudies.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
http://www.inosmi.ru/
http://www.inopressa.ru/
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исполнение государственных решений». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по 

дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Принятие и исполне-

ние государственных решений»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллектив-

ных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисцип-

лине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Принятие и исполнение госу-

дарственных решений»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.При подго-

товке к семинару следуетиспользовать рекомендованный преподавателем учебник - для ос-

воения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстриро-

ванных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Мето-

дику балльной оценки по учебной дисциплине «Принятие и исполнение государственных ре-

шений»»). 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий.В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада, его представление в форме групповой презентации; 

 реферирования статей по заданным преподавателям вопросам; 

 работа с нормативными актами; 

 знакомство с дополнительной литературой(работа оценивается дополнительными баллами 

- см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Принятие и исполнение госу-

дарственных решений»»). 

4. Зачет по дисциплине «Принятие и исполнение государственных решений». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 10 альтернативных вопросов, 2 от-

крытых вопроса, 2 проблемных вопроса. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-

ском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисцип-

лине «Принятие и исполнение государственных решений»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисцип-
лине (модулю), включая перечень программного обеспече-
ния и информационных справочных систем (при необходи-
мости) 

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

4. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
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для осуществления образовательного процесса по дисцип-
лине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Принятие и исполне-

ние государственных решений» используются интерактивные устройства: компьютер, проек-

тор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать мате-

риал по поставленной теме, самостоя-

тельно находить необходимую информа-

цию, анализировать и обобщать ее, де-

лать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефератам 

2. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оце-

нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для ау-

дитории стиль, аргументированно отве-

чать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

3. Анализ норматив-

ных актов 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, опреде-

лять их назначение, выделять основопо-

лагающие нормы поведения и взаимодей-

ствия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами 

 

 

Составитель: старший преподаватель кафедры политических наук Вольхина В.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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