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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины _____Б1.В.03 Методы принятия управленческих решений  
(индекс и наименование дисциплины) 
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п/п 

Контролируемые разделы 
(модули) дисциплины 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК–3, ОПК–2; 

ПК-1 

 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их форми-
рования в процессе освоения 
дисциплины 

3 

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 
опыта деятельности, харак-
теризующих этапы форми-
рования компетенций в про-
цессе освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

2 

 
 
 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью исполь-
зовать основы эконо-
мических знаний в 
различных сферах де-
ятельности 

экономические осно-
вы принятия управ-
ленческого решения в 
сфере административ-
ных процессов 

использовать эконо-
мические закономер-
ности при принятии 
управленческого ре-
шения в сфере адми-
нистративных процес-
сов 

навыками использова-
ния экономических 
закономерностей при 
принятии управленче-
ского решения в сфере 
административных 
процессов 

ОПК-2 

способностью нахо-
дить организационно-
управленческие реше-
ния, оценивать ре-
зультаты и послед-
ствия принятого 
управленческого ре-
шения и готовность 
нести за них ответ-
ственность с позиций 
социальной значимо-
сти принимаемых ре-
шений 

виды управленческих 
решений; современ-
ные концепции и 
принципы выработки 
управленческого ре-
шения; механизм раз-
работки и выбора 
управленческого ре-
шения в условиях не-
определенности и 
риска 

находить организаци-
онно-управленческие 
решения, оценивать 
результаты и послед-
ствия принятого 
управленческого ре-
шения и готовность 
нести за них ответ-
ственность с позиций 
социальной значимо-
сти принимаемых ре-
шений 

навыками нахождения 
организационно-
управленческие реше-
ния, оценивать ре-
зультаты и послед-
ствия принятого 
управленческого ре-
шения и готовность 
нести за них ответ-
ственность с позиций 
социальной значимо-
сти принимаемых ре-
шений 

ПК-1 

умением определять 
приоритеты профес-
сиональной деятель-
ности, разрабатывать 
и эффективно испол-
нять управленческие 
решения, в том числе 
в условиях неопреде-
ленности и рисков, 
применять адекватные 
инструменты и техно-
логии регулирующего 
воздействия при реа-
лизации управленче-
ского решения 

экономические осно-
вы принятия управ-
ленческого решения в 
сфере административ-
ных процессов, мето-
ды управленческих 
решений, их парамет-
ры качества и осу-
ществления админи-
стративных процессов 

использовать эконо-
мические закономер-
ности при принятии 
управленческого ре-
шения в сфере адми-
нистративных процес-
сов; использовать раз-
личные методы в при-
нятии управленческо-
го решения и опреде-
лять параметры его 
качества и осуществ-
ления административ-
ных процессов, выяв-
лять отклонения и 
принимать корректи-
рующие меры 

навыками использова-
ния экономических 
закономерностей при 
принятии управленче-
ского решения в сфере 
административных 
процессов; навыками 
определения парамет-
ров качества управ-
ленческих решений и 
осуществления адми-
нистративных процес-
сов, выявлять откло-
нения и принимать 
корректирующие ме-
ры 



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», «неудовлетворительно» 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетворитель-
но» 

«хорошо» «отлично» 

Знать экономи-
ческие основы 
принятия управ-
ленческого ре-
шения в сфере 
административ-
ных процессов 
(ОК-3) 

Фрагментарные 
знания экономи-
ческих основ при-
нятия управленче-
ского решения в 
сфере админи-
стративных про-
цессов/ Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
экономических ос-
нов принятия 
управленческого 
решения в сфере 
административных 
процессов 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания экономиче-
ских основ приня-
тия управленческо-
го решения в сфере 
административных 
процессов 

Сформированные 
и систематические 
знания экономи-
ческих основ при-
нятия управленче-
ского решения в 
сфере админи-
стративных про-
цессов 

Уметь использо-
вать экономиче-
ские закономер-
ности при при-
нятии управлен-
ческого решения 
в сфере админи-
стративных про-
цессов (ОК-3) 

Фрагментарное 
умение использо-
вать экономиче-
ские закономерно-
сти при принятии 
управленческого 
решения в сфере 
административ-
ных процессов / 
Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение ис-
пользовать эконо-
мические законо-
мерности при при-
нятии управленче-
ского решения в 
сфере администра-
тивных процессов 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы, 
умение использо-
вать экономические 
закономерности 
при принятии 
управленческого 
решения в сфере 
административных 
процессов 

Успешное и си-
стематическое 
умение использо-
вать экономиче-
ские закономер-
ности при приня-
тии управленче-
ского решения в 
сфере админи-
стративных про-
цессов 

Владеть навы-
ками использо-
вания экономи-
ческих законо-
мерностей при 
принятии 
управленческого 
решения в сфере 
административ-
ных процессов 
решения (ОК-3) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков использования 
экономических за-
кономерностей 
при принятии 
управленческого 
решения в сфере 
административ-
ных процессов 
/ Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков использо-
вания экономиче-
ских закономерно-
стей при принятии 
управленческого 
решения в сфере 
административных 
процессов 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками, приме-
нение навыков ис-
пользования эконо-
мических законо-
мерностей при при-
нятии управленче-
ского решения в 
сфере администра-
тивных процессов 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков использования 
экономических 
закономерностей 
при принятии 
управленческого 
решения в сфере 
административ-
ных процессов 

Знать виды 
управленческих 
решений; со-
временные кон-
цепции и прин-
ципы выработки 
управленческого 
решения; меха-
низм разработки 

Фрагментарные 
знания видов 
управленческих 
решений; совре-
менных концеп-
ций и принципов 
выработки управ-
ленческого реше-
ния; механизма 

Неполные знания 
видов управленче-
ских решений; со-
временных концеп-
ций и принципов 
выработки управ-
ленческого реше-
ния; механизма 
разработки и выбо-

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания видов 
управленческих 
решений; совре-
менных концепций 
и принципов выра-
ботки управленче-

Сформированные 
и систематические 
знания видов 
управленческих 
решений; совре-
менных концеп-
ций и принципов 
выработки управ-
ленческого реше-
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и выбора управ-
ленческого ре-
шения в услови-
ях неопределен-
ности и риска 
(ОПК-2)  

разработки и вы-
бора управленче-
ского решения в 
условиях неопре-
деленности и рис-
ка/ Отсутствие 
знаний 

ра управленческого 
решения в условиях 
неопределенности и 
риска 

ского решения; ме-
ханизма разработки 
и выбора управлен-
ческого решения в 
условиях неопреде-
ленности и риска 

ния; механизма 
разработки и вы-
бора управленче-
ского решения в 
условиях неопре-
деленности и рис-
ка 

Уметь находить 
организационно-
управленческие 
решения, оцени-
вать результаты 
и последствия 
принятого 
управленческого 
решения и го-
товность нести 
за них ответ-
ственность с по-
зиций социаль-
ной значимости 
принимаемых 
решений (ОПК-
2) 

Фрагментарное 
умение находить 
организационно-
управленческие 
решения, оцени-
вать результаты и 
последствия при-
нятого управлен-
ческого решения и 
готовность нести 
за них ответствен-
ность с позиций 
социальной значи-
мости принимае-
мых решений 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение нахо-
дить организацион-
но-управленческие 
решения, оценивать 
результаты и по-
следствия принятого 
управленческого 
решения и готов-
ность нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение находить ор-
ганизационно-
управленческие ре-
шения, оценивать 
результаты и по-
следствия принятого 
управленческого 
решения и готов-
ность нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений 

Успешное и си-
стематическое 
умение находить 
организационно-
управленческие 
решения, оцени-
вать результаты и 
последствия при-
нятого управлен-
ческого решения и 
готовность нести 
за них ответствен-
ность с позиций 
социальной значи-
мости принимае-
мых решений 

Владеть навыка-
ми нахождения 
организационно-
управленческие 
решения, оцени-
вать результаты 
и последствия 
принятого 
управленческого 
решения и го-
товность нести 
за них ответ-
ственность с по-
зиций социаль-
ной значимости 
принимаемых 
решений (ОПК-
2) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков нахождения 
организационно-
управленческие 
решения, оцени-
вать результаты и 
последствия при-
нятого управлен-
ческого решения и 
готовность нести 
за них ответствен-
ность с позиций 
социальной значи-
мости принимае-
мых решений / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков нахожде-
ния организацион-
но-управленческие 
решения, оценивать 
результаты и по-
следствия принятого 
управленческого 
решения и готов-
ность нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками примене-
ние навыков нахож-
дения организаци-
онно-
управленческие ре-
шения, оценивать 
результаты и по-
следствия принятого 
управленческого 
решения и готов-
ность нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков нахождения 
организационно-
управленческие 
решения, оцени-
вать результаты и 
последствия при-
нятого управлен-
ческого решения и 
готовность нести 
за них ответствен-
ность с позиций 
социальной значи-
мости принимае-
мых решений 

Знать  
экономические 
основы приня-
тия управленче-
ского решения в 
сфере админи-
стративных 
процессов, ме-
тоды управлен-
ческих решений, 
их параметры 
качества и осу-
ществления ад-
министративных 

Фрагментарные 
знания  
экономических 
основ принятия 
управленческого 
решения в сфере 
административ-
ных процессов, 
методов управ-
ленческих реше-
ний, их парамет-
ров качества и 
осуществления 
административ-

Неполные знания 
экономических ос-
нов принятия 
управленческого 
решения в сфере 
административных 
процессов, методов 
управленческих 
решений, их пара-
метров качества и 
осуществления ад-
министративных 
процессов 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания экономиче-
ских основ приня-
тия управленческо-
го решения в сфере 
административных 
процессов, методов 
управленческих 
решений, их пара-
метров качества и 
осуществления ад-
министративных 

Сформированные 
и систематические 
знания экономи-
ческих основ при-
нятия управленче-
ского решения в 
сфере админи-
стративных про-
цессов, методов 
управленческих 
решений, их па-
раметров качества 
и осуществления 
административ-
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процессов 
(ПК-1) 

ных процессов 
/ Отсутствие зна-
ний 

процессов ных процессов 

Уметь исполь-
зовать экономи-
ческие законо-
мерности при 
принятии 
управленческого 
решения в сфере 
административ-
ных процессов; 
использовать 
различные ме-
тоды в принятии 
управленческого 
решения и опре-
делять парамет-
ры его качества 
и осуществле-
ния администра-
тивных процес-
сов, выявлять 
отклонения и 
принимать кор-
ректирующие 
меры (ПК-1) 

Фрагментарное 
умение  
использовать эко-
номические зако-
номерности при 
принятии управ-
ленческого реше-
ния в сфере адми-
нистративных 
процессов; ис-
пользовать раз-
личные методы в 
принятии управ-
ленческого реше-
ния и определять 
параметры его ка-
чества и осу-
ществления адми-
нистративных 
процессов, выяв-
лять отклонения и 
принимать кор-
ректирующие ме-
ры  / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение ис-
пользовать эконо-
мические законо-
мерности при при-
нятии управленче-
ского решения в 
сфере администра-
тивных процессов; 
использовать раз-
личные методы в 
принятии управ-
ленческого реше-
ния и определять 
параметры его ка-
чества и осуществ-
ления администра-
тивных процессов, 
выявлять отклоне-
ния и принимать 
корректирующие 
меры 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение использо-
вать экономические 
закономерности 
при принятии 
управленческого 
решения в сфере 
административных 
процессов; исполь-
зовать различные 
методы в принятии 
управленческого 
решения и опреде-
лять параметры его 
качества и осу-
ществления адми-
нистративных про-
цессов, выявлять 
отклонения и при-
нимать корректи-
рующие меры 

Успешное и си-
стематическое 
умение использо-
вать экономиче-
ские закономер-
ности при приня-
тии управленче-
ского решения в 
сфере админи-
стративных про-
цессов; использо-
вать различные 
методы в приня-
тии управленче-
ского решения и 
определять пара-
метры его каче-
ства и осуществ-
ления админи-
стративных про-
цессов, выявлять 
отклонения и 
принимать кор-
ректирующие ме-
ры 

Владеть навы-
ками использо-
вания экономи-
ческих законо-
мерностей при 
принятии 
управленческого 
решения в сфере 
административ-
ных процессов; 
навыками опре-
деления пара-
метров качества 
управленческих 
решений и осу-
ществления ад-
министративных 
процессов, вы-
являть отклоне-
ния и принимать 
корректирую-
щие меры (ПК-
1) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков владения ис-
пользования эко-
номических зако-
номерностей при 
принятии управ-
ленческого реше-
ния в сфере адми-
нистративных 
процессов; навы-
ками определения 
параметров каче-
ства управленче-
ских решений и 
осуществления 
административ-
ных процессов, 
выявлять откло-
нения и прини-
мать корректиру-
ющие меры / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
практических 
навыков использо-
вания экономиче-
ских закономерно-
стей при принятии 
управленческого 
решения в сфере 
административных 
процессов; навыка-
ми определения па-
раметров качества 
управленческих 
решений и осу-
ществления адми-
нистративных про-
цессов, выявлять 
отклонения и при-
нимать корректи-
рующие меры 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение практических 
навыков использо-
вания экономиче-
ских закономерно-
стей при принятии 
управленческого 
решения в сфере 
административных 
процессов; навыка-
ми определения па-
раметров качества 
управленческих 
решений и осу-
ществления адми-
нистративных про-
цессов, выявлять 
отклонения и при-
нимать корректи-
рующие меры 

Успешное и си-
стематическое 
применение прак-
тических навыков 
использования 
экономических 
закономерностей 
при принятии 
управленческого 
решения в сфере 
административ-
ных процессов; 
навыками опреде-
ления параметров 
качества управ-
ленческих реше-
ний и осуществ-
ления админи-
стративных про-
цессов, выявлять 
отклонения и 
принимать кор-
ректирующие ме-
ры 

 
 
 
 



7 
 
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», «неудовлетворительно» 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать    содержа-
ние, смысл, ос-
новные цели и 
социальную зна-
чимость профес-
сии государ-
ственного и му-
ниципального 
управления, тре-
бования профес-
сиональной эти-
ки (ОК-6) 

Фрагментарные 
знания содержа-
ния, смысла, ос-
новных целей и 
социальной значи-
мости профессии 
государственного 
и муниципального 
управления, требо-
вания профессио-
нальной этики/ От-
сутствие знаний 

Неполные знания 
содержания, 
смысла, основных 
целей и социаль-
ной значимости 
профессии госу-
дарственного и 
муниципального 
управления, тре-
бования профес-
сиональной этики 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
содержания, смыс-
ла, основных целей 
и социальной зна-
чимости профессии 
государственного и 
муниципального 
управления, требо-
вания профессио-
нальной этики 

Сформированные 
и систематические 
знания содержа-
ния, смысла, ос-
новных целей и 
социальной значи-
мости профессии 
государственного 
и муниципального 
управления, тре-
бования професси-
ональной этики 

Уметь формиро-
вать профессио-
нальные взаимо-
действия с уче-
том требований 
профессиональ-
ной этики, фор-
мировать прие-
мы, используе-
мые в професси-
ональной дея-
тельности, с уче-
том основных 
целей и социаль-
ной значимости 
профессии госу-
дарственного и 
муниципального 
управления (ОК-
6) 

Фрагментарное 
умение формиро-
вать профессио-
нальные взаимо-
действия с учетом 
требований про-
фессиональной 
этики, формиро-
вать приемы, ис-
пользуемые в про-
фессиональной де-
ятельности, с уче-
том основных це-
лей и социальной 
значимости про-
фессии государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение 
формировать про-
фессиональные 
взаимодействия с 
учетом требований 
профессиональной 
этики, формиро-
вать приемы, ис-
пользуемые в 
профессиональной 
деятельности, с 
учетом основных 
целей и социаль-
ной значимости 
профессии госу-
дарственного и 
муниципального 
управления 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы, 
умение формиро-
вать профессио-
нальные взаимодей-
ствия с учетом тре-
бований профессио-
нальной этики, 
формировать прие-
мы, используемые в 
профессиональной 
деятельности, с уче-
том основных целей 
и социальной зна-
чимости профессии 
государственного и 
муниципального 
управления 

Успешное и си-
стематическое 
умение формиро-
вать профессио-
нальные взаимо-
действия с учетом 
требований про-
фессиональной 
этики, формиро-
вать приемы, ис-
пользуемые в про-
фессиональной де-
ятельности, с уче-
том основных це-
лей и социальной 
значимости про-
фессии государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления 

Владеть навыка-
ми поведения в 
рамках требова-
ний профессио-
нальной этики, в 
том числе в от-
ношении других 
лиц, знаниями 
социальной зна-

Фрагментарное 
применение навы-
ков поведения в 
рамках требований 
профессиональной 
этики, в том числе 
в отношении дру-
гих лиц, знаниями 
социальной значи-

В целом успешное, 
но не системати-
ческое примене-
ние навыков пове-
дения в рамках 
требований про-
фессиональной 
этики, в том числе 
в отношении дру-

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками, владение 
навыками поведения 
в рамках требований 
профессиональной 
этики, в том числе в 
отношении других 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков поведения в 
рамках требований 
профессиональной 
этики, в том числе 
в отношении дру-
гих лиц, знаниями 
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чимости профес-
сии государ-
ственного и му-
ниципального 
управления с це-
лью улучшения 
этого понимания 
через использо-
вание знаний в 
своей деятельно-
сти (ОК-6) 

мости профессии 
государственного 
и муниципального 
управления с це-
лью улучшения 
этого понимания 
через использова-
ние знаний в своей 
деятельности / От-
сутствие навыков 

гих лиц, знаниями 
социальной зна-
чимости профес-
сии государствен-
ного и муници-
пального управле-
ния с целью улуч-
шения этого по-
нимания через ис-
пользование зна-
ний в своей дея-
тельности 

лиц, знаниями соци-
альной значимости 
профессии государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления с целью 
улучшения этого 
понимания через 
использование зна-
ний в своей дея-
тельности 

социальной значи-
мости профессии 
государственного 
и муниципального 
управления с це-
лью улучшения 
этого понимания 
через использова-
ние знаний в своей 
деятельности 

Знать техноло-
гии и методы 
кадровой работы 
государственной 
и муниципаль-
ной службы 
(ОПК-2) 

Фрагментарные 
знания технологий 
и методов кадро-
вой работы госу-
дарственной и му-
ниципальной 
службы / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
технологий и ме-
тодов кадровой 
работы государ-
ственной и муни-
ципальной службы 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания технологий и 
методов кадровой 
работы государ-
ственной и муници-
пальной службы 

Сформированные 
и систематические 
знания технологий 
и методов кадро-
вой работы госу-
дарственной и му-
ниципальной 
службы 

Уметь разраба-
тывать проекты 
нормативных и 
ненормативных 
правовых актов 
соответствии с 
правилами юри-
дической техни-
ки применять 
имеющиеся тех-
нологии и мето-
ды кадровой ра-
боты, переоце-
нивать накоп-
ленный опыт и 
конструктивно 
принимать ре-
шения на основе 
обобщения ин-
формации в со-
ответствии с 
правилами юри-
дической техни-
ки (ОПК-2) 

Фрагментарное 
умение разрабаты-
вать проекты нор-
мативных и не-
нормативных пра-
вовых актов соот-
ветствии с прави-
лами юридической 
техники применять 
имеющиеся техно-
логии и методы 
кадровой работы, 
переоценивать 
накопленный опыт 
и конструктивно 
принимать реше-
ния на основе 
обобщения ин-
формации в соот-
ветствии с прави-
лами юридической 
техники / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение 
разрабатывать 
проекты норма-
тивных и ненор-
мативных право-
вых актов соответ-
ствии с правилами 
юридической тех-
ники применять 
имеющиеся техно-
логии и методы 
кадровой работы, 
переоценивать 
накопленный опыт 
и конструктивно 
принимать реше-
ния на основе 
обобщения ин-
формации в соот-
ветствии с прави-
лами юридической 
техники   

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение разрабаты-
вать проекты нор-
мативных и ненор-
мативных правовых 
актов соответствии 
с правилами юриди-
ческой техники 
применять имеющи-
еся технологии и 
методы кадровой 
работы, переоцени-
вать накопленный 
опыт и конструк-
тивно принимать 
решения на основе 
обобщения инфор-
мации в соответ-
ствии с правилами 
юридической тех-
ники 

Успешное и си-
стематическое 
умение разрабаты-
вать проекты нор-
мативных и не-
нормативных пра-
вовых актов соот-
ветствии с прави-
лами юридической 
техники применять 
имеющиеся техно-
логии и методы 
кадровой работы, 
переоценивать 
накопленный опыт 
и конструктивно 
принимать реше-
ния на основе 
обобщения ин-
формации в соот-
ветствии с прави-
лами юридической 
техники 

Владеть техно-
логиями и мето-
дами кадровой 
работы (ОПК-2) 

Фрагментарное 
владения техноло-
гиями и методами 
кадровой работы / 
Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое владение 
технологиями и 
методами кадро-
вой работы 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками владение 
технологиями и ме-
тодами кадровой 
работы 

Успешное и си-
стематическое 
владение техноло-
гиями и методами 
кадровой работы 

Знать понятие и 
содержание кад-
ровой работы в 
государственном 
(муниципаль-

Фрагментарные 
знания понятий и 
содержания кадро-
вой работы в госу-
дарственном (му-

Неполные знания 
понятий и содер-
жания кадровой 
работы в государ-
ственном (муни-

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания понятий и 
содержания кадро-

Сформированные 
и систематические 
знания понятий и 
содержания кадро-
вой работы в госу-



9 
 
ном) органе, ста-
тус, типовой со-
став и организа-
ционно-
функциональное 
содержание 
должностных ре-
гламентов (ОПК-
3) 

ниципальном) ор-
гане, статуса, ти-
пового состава и 
организационно-
функционального 
содержания долж-
ностных регламен-
тов / Отсутствие 
знаний 

ципальном) ор-
гане, статуса, ти-
пового состава и 
организационно-
функционального 
содержания долж-
ностных регла-
ментов 

вой работы в госу-
дарственном (муни-
ципальном) органе, 
статуса, типового 
состава и организа-
ционно-
функционального 
содержания долж-
ностных регламен-
тов 

дарственном (му-
ниципальном) ор-
гане, статуса, ти-
пового состава и 
организационно-
функционального 
содержания долж-
ностных регламен-
тов 

Уметь проводить 
аудит кадрового 
потенциала ор-
ганизации, про-
гнозировать и 
определять по-
требность орга-
низации в персо-
нале, определять 
эффективные пу-
ти ее удовлетво-
рения (ОПК-3) 

Фрагментарное 
умение проводить 
аудит кадрового 
потенциала орга-
низации, прогно-
зировать и опреде-
лять потребность 
организации в пер-
сонале, определять 
эффективные пути 
ее удовлетворения 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение 
проводить аудит 
кадрового потен-
циала организа-
ции, прогнозиро-
вать и определять 
потребность орга-
низации в персо-
нале, определять 
эффективные пути 
ее удовлетворения 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы, 
умение проводить 
аудит кадрового по-
тенциала организа-
ции, прогнозировать 
и определять по-
требность организа-
ции в персонале, 
определять эффек-
тивные пути ее удо-
влетворения 

Успешное и си-
стематическое 
умение проводить 
аудит кадрового 
потенциала орга-
низации, прогно-
зировать и опреде-
лять потребность 
организации в пер-
сонале, определять 
эффективные пути 
ее удовлетворения 

Владеть навыка-
ми разработки 
проектов норма-
тивных и ненор-
мативных право-
вых актов, под-
готовки заклю-
чения на норма-
тивные правовые 
акты в соответ-
ствии с правила-
ми юридической 
техники (ОПК-3) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков разработки 
проектов норма-
тивных и ненорма-
тивных правовых 
актов, подготовки 
заключения на 
нормативные пра-
вовые акты в соот-
ветствии с прави-
лами юридической 
техники/ Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое примене-
ние навыков раз-
работки проектов 
нормативных и 
ненормативных 
правовых актов, 
подготовки за-
ключения на нор-
мативные право-
вые акты в соот-
ветствии с прави-
лами юридической 
техники 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками, владение 
навыками разработ-
ки проектов норма-
тивных и ненорма-
тивных правовых 
актов, подготовки 
заключения на нор-
мативные правовые 
акты в соответствии 
с правилами юриди-
ческой техники 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков разработки 
проектов норма-
тивных и ненорма-
тивных правовых 
актов, подготовки 
заключения на 
нормативные пра-
вовые акты в соот-
ветствии с прави-
лами юридической 
техники 

Знать методиче-
ские и справоч-
ные материалы 
по вопросам дея-
тельности лиц, 
на должностях 
государственной 
гражданской 
службы Россий-
ской Федерации 
по обеспечению 
исполнения пол-
номочий феде-
ральных госу-
дарственных ор-
ганов, государ-
ственных орга-
нов субъектов 

Фрагментарные 
знания методиче-
ских и справочных 
материалов по во-
просам деятельно-
сти лиц, на долж-
ностях государ-
ственной граждан-
ской службы Рос-
сийской Федера-
ции по обеспече-
нию исполнения 
полномочий феде-
ральных государ-
ственных органов, 
государственных 
органов субъектов 
Российской Феде-

Неполные знания 
методических и 
справочных мате-
риалов по вопро-
сам деятельности 
лиц, на должно-
стях государ-
ственной граждан-
ской службы Рос-
сийской Федера-
ции по обеспече-
нию исполнения 
полномочий феде-
ральных государ-
ственных органов, 
государственных 
органов субъектов 
Российской Феде-

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания методиче-
ских и справочных 
материалов по во-
просам деятельно-
сти лиц, на должно-
стях государствен-
ной гражданской 
службы Российской 
Федерации по обес-
печению исполне-
ния полномочий фе-
деральных государ-
ственных органов, 
государственных 
органов субъектов 

Сформированные 
и систематические 
знания методиче-
ских и справочных 
материалов по во-
просам деятельно-
сти лиц, на долж-
ностях государ-
ственной граждан-
ской службы Рос-
сийской Федера-
ции по обеспече-
нию исполнения 
полномочий феде-
ральных государ-
ственных органов, 
государственных 
органов субъектов 
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Российской Фе-
дерации, лиц, 
замещающих 
государственные 
должности Рос-
сийской Федера-
ции, и лиц, за-
мещающих госу-
дарственные 
должности субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
на должностях 
государственной 
гражданской 
службы Россий-
ской Федерации 
(муниципальной 
службы), на 
должностях в 
государственных 
и муниципаль-
ных организаци-
ях и учреждени-
ях, на админи-
стративных 
должностях в 
государственных 
и муниципаль-
ных предприяти-
ях, в научно-
исследователь-
ских и образова-
тельных органи-
зациях в сфере 
государственно-
го и муници-
пального управ-
ления, в полити-
ческих партиях, 
общественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях 
(ПК-2) 

рации, лиц, заме-
щающих государ-
ственные должно-
сти Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих госу-
дарственные 
должности субъек-
тов Российской 
Федерации на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации (муници-
пальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях, на 
административных 
должностях в гос-
ударственных и 
муниципальных 
предприятиях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях в 
сфере государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, в политиче-
ских партиях, об-
щественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях/ От-
сутствие знаний 

рации, лиц, заме-
щающих государ-
ственные должно-
сти Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих гос-
ударственные 
должности субъ-
ектов Российской 
Федерации на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации (муници-
пальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях, на 
административных 
должностях в гос-
ударственных и 
муниципальных 
предприятиях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях в 
сфере государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, в политиче-
ских партиях, об-
щественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях 

Российской Федера-
ции, лиц, замещаю-
щих государствен-
ные должности Рос-
сийской Федерации, 
и лиц, замещающих 
государственные 
должности субъек-
тов Российской Фе-
дерации на должно-
стях государствен-
ной гражданской 
службы Российской 
Федерации (муни-
ципальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных ор-
ганизациях и учре-
ждениях, на адми-
нистративных 
должностях в госу-
дарственных и му-
ниципальных пред-
приятиях, в научно-
исследовательских и 
образовательных 
организациях в сфе-
ре государственного 
и муниципального 
управления, в поли-
тических партиях, 
общественно-
политических и не-
коммерческих орга-
низациях 

Российской Феде-
рации, лиц, заме-
щающих государ-
ственные должно-
сти Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих гос-
ударственные 
должности субъек-
тов Российской 
Федерации на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации (муници-
пальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях, на 
административных 
должностях в гос-
ударственных и 
муниципальных 
предприятиях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях в 
сфере государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, в политиче-
ских партиях, об-
щественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях 

Уметь разраба-
тывать методи-
ческие и спра-
вочные материа-
лы по вопросам 
деятельности 
лиц, на должно-
стях государ-
ственной граж-
данской службы 
Российской Фе-

Фрагментарное 
умение разрабаты-
вать методические 
и справочные ма-
териалы по вопро-
сам деятельности 
лиц, на должно-
стях государствен-
ной гражданской 
службы Россий-
ской Федерации по 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение 
разрабатывать ме-
тодические и 
справочные мате-
риалы по вопро-
сам деятельности 
лиц, на должно-
стях государ-
ственной граждан-

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы, 
умение разрабаты-
вать методические и 
справочные матери-
алы по вопросам де-
ятельности лиц, на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 

Успешное и си-
стематическое 
умение разрабаты-
вать методические 
и справочные ма-
териалы по вопро-
сам деятельности 
лиц, на должно-
стях государствен-
ной гражданской 
службы Россий-
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дерации по обес-
печению испол-
нения полномо-
чий федеральных 
государственных 
органов, госу-
дарственных ор-
ганов субъектов 
Российской Фе-
дерации, лиц, 
замещающих 
государственные 
должности Рос-
сийской Федера-
ции, и лиц, за-
мещающих госу-
дарственные 
должности субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
на должностях 
государственной 
гражданской 
службы Россий-
ской Федерации 
(муниципальной 
службы), на 
должностях в 
государственных 
и муниципаль-
ных организаци-
ях и учреждени-
ях, на админи-
стративных 
должностях в 
государственных 
и муниципаль-
ных предприяти-
ях, в научно-
исследователь-
ских и образова-
тельных органи-
зациях в сфере 
государственно-
го и муници-
пального управ-
ления, в полити-
ческих партиях, 
общественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях 
(ПК-2) 

обеспечению ис-
полнения полно-
мочий федераль-
ных государствен-
ных органов, госу-
дарственных орга-
нов субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, лиц, замеща-
ющих государ-
ственные должно-
сти Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих госу-
дарственные 
должности субъек-
тов Российской 
Федерации на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации (муници-
пальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях, на 
административных 
должностях в гос-
ударственных и 
муниципальных 
предприятиях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях в 
сфере государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, в политиче-
ских партиях, об-
щественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях/ От-
сутствие умений 

ской службы Рос-
сийской Федера-
ции по обеспече-
нию исполнения 
полномочий феде-
ральных государ-
ственных органов, 
государственных 
органов субъектов 
Российской Феде-
рации, лиц, заме-
щающих государ-
ственные должно-
сти Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих гос-
ударственные 
должности субъ-
ектов Российской 
Федерации на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации (муници-
пальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях, на 
административных 
должностях в гос-
ударственных и 
муниципальных 
предприятиях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях в 
сфере государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, в политиче-
ских партиях, об-
щественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях 

Российской Федера-
ции по обеспечению 
исполнения полно-
мочий федеральных 
государственных 
органов, государ-
ственных органов 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
лиц, замещающих 
государственные 
должности Россий-
ской Федерации, и 
лиц, замещающих 
государственные 
должности субъек-
тов Российской Фе-
дерации на должно-
стях государствен-
ной гражданской 
службы Российской 
Федерации (муни-
ципальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных ор-
ганизациях и учре-
ждениях, на адми-
нистративных 
должностях в госу-
дарственных и му-
ниципальных пред-
приятиях, в научно-
исследовательских и 
образовательных 
организациях в сфе-
ре государственного 
и муниципального 
управления, в поли-
тических партиях, 
общественно-
политических и не-
коммерческих орга-
низациях 

ской Федерации по 
обеспечению ис-
полнения полно-
мочий федераль-
ных государствен-
ных органов, госу-
дарственных орга-
нов субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, лиц, замеща-
ющих государ-
ственные должно-
сти Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих гос-
ударственные 
должности субъек-
тов Российской 
Федерации на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации (муници-
пальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях, на 
административных 
должностях в гос-
ударственных и 
муниципальных 
предприятиях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях в 
сфере государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, в политиче-
ских партиях, об-
щественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях 

Владеть методо-
логическими ин-
струментами по 

Фрагментарное 
применение навы-
ков владения ме-

В целом успешное, 
но не системати-
ческое примене-

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
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вопросам дея-
тельности лиц, 
на должностях 
государственной 
гражданской 
службы Россий-
ской Федерации 
по обеспечению 
исполнения пол-
номочий феде-
ральных госу-
дарственных ор-
ганов, государ-
ственных орга-
нов субъектов 
Российской Фе-
дерации, лиц, 
замещающих 
государственные 
должности Рос-
сийской Федера-
ции, и лиц, за-
мещающих госу-
дарственные 
должности субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
на должностях 
государственной 
гражданской 
службы Россий-
ской Федерации 
(муниципальной 
службы), на 
должностях в 
государственных 
и муниципаль-
ных организаци-
ях и учреждени-
ях, на админи-
стративных 
должностях в 
государственных 
и муниципаль-
ных предприяти-
ях, в научно-
исследователь-
ских и образова-
тельных органи-
зациях в сфере 
государственно-
го и муници-
пального управ-
ления, в полити-
ческих партиях, 
общественно-
политических и 

тодологическими 
инструментами по 
вопросам деятель-
ности лиц, на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации по обеспе-
чению исполнения 
полномочий феде-
ральных государ-
ственных органов, 
государственных 
органов субъектов 
Российской Феде-
рации, лиц, заме-
щающих государ-
ственные должно-
сти Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих госу-
дарственные 
должности субъек-
тов Российской 
Федерации на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации (муници-
пальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях, на 
административных 
должностях в гос-
ударственных и 
муниципальных 
предприятиях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях в 
сфере государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, в политиче-
ских партиях, об-
щественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях/ От-
сутствие умений 

ние навыков вла-
дения методоло-
гическими ин-
струментами по 
вопросам деятель-
ности лиц, на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации по обеспе-
чению исполнения 
полномочий феде-
ральных государ-
ственных органов, 
государственных 
органов субъектов 
Российской Феде-
рации, лиц, заме-
щающих государ-
ственные должно-
сти Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих гос-
ударственные 
должности субъ-
ектов Российской 
Федерации на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации (муници-
пальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях, на 
административных 
должностях в гос-
ударственных и 
муниципальных 
предприятиях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях в 
сфере государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, в политиче-
ских партиях, об-
щественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях 

ошибками, владение 
методологическими 
инструментами по 
вопросам деятель-
ности лиц, на долж-
ностях государ-
ственной граждан-
ской службы Рос-
сийской Федерации 
по обеспечению ис-
полнения полномо-
чий федеральных 
государственных 
органов, государ-
ственных органов 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
лиц, замещающих 
государственные 
должности Россий-
ской Федерации, и 
лиц, замещающих 
государственные 
должности субъек-
тов Российской Фе-
дерации на должно-
стях государствен-
ной гражданской 
службы Российской 
Федерации (муни-
ципальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных ор-
ганизациях и учре-
ждениях, на адми-
нистративных 
должностях в госу-
дарственных и му-
ниципальных пред-
приятиях, в научно-
исследовательских и 
образовательных 
организациях в сфе-
ре государственного 
и муниципального 
управления, в поли-
тических партиях, 
общественно-
политических и не-
коммерческих орга-
низациях 

ков владения ме-
тодологическими 
инструментами по 
вопросам деятель-
ности лиц, на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации по обеспе-
чению исполнения 
полномочий феде-
ральных государ-
ственных органов, 
государственных 
органов субъектов 
Российской Феде-
рации, лиц, заме-
щающих государ-
ственные должно-
сти Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих гос-
ударственные 
должности субъек-
тов Российской 
Федерации на 
должностях госу-
дарственной граж-
данской службы 
Российской Феде-
рации (муници-
пальной службы), 
на должностях в 
государственных и 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях, на 
административных 
должностях в гос-
ударственных и 
муниципальных 
предприятиях, в 
научно-
исследовательских 
и образовательных 
организациях в 
сфере государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, в политиче-
ских партиях, об-
щественно-
политических и 
некоммерческих 
организациях 
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некоммерческих 
организациях 
(ПК-2) 
Знать основные 
приемы органи-
зации служебной 
деятельности 
специалистов (по 
категориям и 
группам долж-
ностей государ-
ственной граж-
данской службы 
и муниципаль-
ной службы) 
(ПК-14) 

Фрагментарные 
знания основных 
приемов организа-
ции служебной де-
ятельности специ-
алистов (по кате-
гориям и группам 
должностей госу-
дарственной граж-
данской службы и 
муниципальной 
службы) / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
основных приемов 
организации слу-
жебной деятельно-
сти специалистов 
(по категориям и 
группам должно-
стей государ-
ственной граждан-
ской службы и 
муниципальной 
службы) 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания основных 
приемов организа-
ции служебной дея-
тельности специа-
листов (по катего-
риям и группам 
должностей госу-
дарственной граж-
данской службы и 
муниципальной 
службы) 

Сформированные 
и систематические 
знания основных 
приемов организа-
ции служебной де-
ятельности специ-
алистов (по кате-
гориям и группам 
должностей госу-
дарственной граж-
данской службы и 
муниципальной 
службы) 

Уметь применять 
приемы техноло-
гического обес-
печения служеб-
ной деятельно-
сти специали-
стов (по катего-
риям и группам 
должностей гос-
ударственной 
гражданской 
службы и муни-
ципальной служ-
бы) (ПК-14) 

Фрагментарное 
умение применять 
приемы техноло-
гического обеспе-
чения служебной 
деятельности спе-
циалистов (по ка-
тегориям и груп-
пам должностей 
государственной 
гражданской 
службы и муници-
пальной службы) / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение 
применять приемы 
технологического 
обеспечения слу-
жебной деятельно-
сти специалистов 
(по категориям и 
группам должно-
стей государ-
ственной граждан-
ской службы и 
муниципальной 
службы) 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы, 
умение применять 
приемы технологи-
ческого обеспечения 
служебной деятель-
ности специалистов 
(по категориям и 
группам должностей 
государственной 
гражданской служ-
бы и муниципаль-
ной службы) 

Успешное и си-
стематическое 
умение применять 
приемы техноло-
гического обеспе-
чения служебной 
деятельности спе-
циалистов (по ка-
тегориям и груп-
пам должностей 
государственной 
гражданской 
службы и муници-
пальной службы) 

Владеть навыка-
ми осуществле-
ния организации 
служебной дея-
тельности специ-
алистов (по кате-
гориям и груп-
пам должностей 
государственной 
гражданской 
службы и муни-
ципальной служ-
бы) (ПК-14) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков осуществления 
организации слу-
жебной деятельно-
сти специалистов 
(по категориям и 
группам должно-
стей государствен-
ной гражданской 
службы и муници-
пальной службы)/ 
Отсутствие умений 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое примене-
ние навыков осу-
ществления орга-
низации служеб-
ной деятельности 
специалистов (по 
категориям и 
группам должно-
стей государ-
ственной граждан-
ской службы и 
муниципальной 
службы) 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками, владение 
навыками осу-
ществления органи-
зации служебной 
деятельности специ-
алистов (по катего-
риям и группам 
должностей госу-
дарственной граж-
данской службы и 
муниципальной 
службы) 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков осуществления 
организации слу-
жебной деятельно-
сти специалистов 
(по категориям и 
группам должно-
стей государ-
ственной граждан-
ской службы и му-
ниципальной 
службы) 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме экзамена 
Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» и «неудовлетворительно»  
 
Оценка за экзамен выставляется в соответствии со следующими критериями:  
  

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всесторон-
нее, систематическое и глубокое знание учебно-программного ма-
териала, умение тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляющийся с задачами, вопросами и другими видами примене-
ния знаний, причем не затрудняющийся с ответами при видоизме-
нении заданий, использующий в ответе материал дополнительной 
учебной литературы, который правильно обосновывает принятое 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических задач.  

Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает ма-
териал, грамотно и по существу излагает его, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на поставленные вопросы, правиль-
но применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения.  

Удовлетворительно 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 
знание основного учебно-программного материала в объеме, необ-
ходимом для дальнейшей учебы и предстоящей практической дея-
тельности: основные нормативные документы; методы и приемы 
организации производства. Также он должен справляться с выпол-
нением заданий по классификации затрат предприятия, их группи-
ровке по различным направлениям, отражению производственной 
деятельности в отчетной документации предприятия. При этом сту-
дент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логиче-
ской последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, допускает су-
щественные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и 
ошибками выполняет практические работы. 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1. Список экзаменационных вопросов 
 
1.Понятие и природа управленческого решения.  
2.Классификация решений.  
3.Требования к качеству управленческих решений 
4.Процесс принятия решений и его структура.  
5Аппарат управления и процесс принятия решений 
6.Сущность принятия решений 
7.Задача принятия УР 
8.Схема принятия УР 
9. Проблемы принятия решений 
10.Системный аспект процесса разработки УР 
11.Методология процесса разработки УР 
12.Этапы процесса принятия решения 
13.Анализ внешней и внутренней среды организации 
14.Принятие решений в условиях определенности 
15.Принятие решений в условиях неопределенности 
16.Принятие решений в условиях риска 
17.Принципы принятия УР 
18.Метод, методика, методология и подход 
19.Классификация методов принятия УР 
20.Количественные методы 
21.Качественные методы 
22.Понятие, принципы и виды прогнозирования 
23.Классификация методов прогнозирования 
24.Методы экстраполяции 
25.Метод коллективных экспертных оценок 
26.Понятие и характеристика целей 
27.Методы формирования целей, задач и определения альтернатив 
28.Методы организации и принятия коллективных решений 
29.Методы сравнения альтернатив и выбора решений 
30.Методы выбора альтернатив при принятии коллективных решений 
31.Сушность и функции контроля УР 
32.Виды контроля УР 
33.Механизм контроля УР 
34.Методы документального контроля 
35.Методы фактического контроля 
36.Метод освоенного контроля 
37.Понятие, особенности, принципы и виды эффективности управленческих решений 
38.Методы оценки эффективности управленческого решения 
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3.2. 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 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Направление подготовки                                      Утверждено на заседании кафедры 
38.03.04 «Государственное и муниципальное                   экономики и управления 

управление»                                                          протокол №__ от  ___________ 
Дисциплина: Методы принятия управленческих              

решений 
Курс ___Семестр___                                                                          
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 
 

1. Принципы принятия управленческих решений  
2. Понятие и характеристика целей 
3. Задача. 
 Определить оптимальную стратегию производства по данным таблицы и предложенному 
критерию 

.
1

1max
















n

i
r ji

n
R j  

 
 
 
 
 
Зав. кафедрой__________________ Экзаменатор______________        Чекарь В.Н.   
                                      (подпись)                                                       (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты управлен-
ческих решений 

Варианты состояния "природы" 
1 2 3 4 

1 7 11 23 25 
2 10 6 12 28 
3 24 17 18 18 
4 28 23 24 16 
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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-
02.01-03-17/разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

 
 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.03 «Методы принятия управленческих реше-
ний» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-
ление» профиль «Муниципальное управление» /разр. В.Н.Чекарь – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 45 с. 
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