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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины _____Б1.В.15 Принятие и исполнение государственных решений  
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-3  

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе осво-

ения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисци-

плины 

6 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и  опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций 

4 
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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 

способно-

стью исполь-

зовать осно-

вы экономи-

ческих зна-

ний в раз-

личных сфе-

рах деятель-

ности 

организационные и со-

циально-

психологические осно-

вы подготовки и реали-

зации управленческих 

государственных ре-

шений 

находить, анализиро-

вать и интерпретиро-

вать данные, обеспе-

чивать сопостави-

мость альтернатив-

ных вариантов реше-

ния, проводить их 

оптимизацию учиты-

вая основные методы 

и модели принятия 

государственных 

решений 

навыками подготовки 

и реализации управ-

ленческих государ-

ственных решений 

ОПК-2 

способностью 

находить ор-

ганизационно-

управленче-

ские решения, 

оценивать ре-

зультаты и по-

следствия 

принятого 

управленче-

ского решения 

и готовность 

нести за них 

ответствен-

ность с пози-

ций социаль-

ной значимо-

сти принима-

емых решений 

роли, функции и задачи 

современного государ-

ственного и муници-

пального служащего 

ставить цели и фор-

мулировать задачи в 

процессе принятия 

государственных 

решений, нести от-

ветственность за реа-

лизацию решений 

методами реализации 

основных управленче-

ских функций в пре-

делах своих долж-

ностных обязанностей 

ПК-1 

умением 

определять 

приоритеты 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

разрабаты-

вать и эф-

фективно ис-

полнять 

управленче-

ские реше-

ния, в том 

числе в усло-

виях неопре-

деленности и 

рисков, при-

приёмы сбора, анализа, 

оценки и интерпрета-

ции данных, критерии 

и методы оценки соци-

ально-экономической 

эффективности при 

выборе управленче-

ских решений 

применять комплекс 

эффективных 

средств и техноло-

гий, используемых в 

государственном 

управлении, количе-

ственные и каче-

ственные методы 

анализа при приня-

тии управленческих 

решений и строить 

экономические, фи-

нансовые и органи-

зационно-

управленческие мо-

дели, делать каче-

ственные экономиче-

разнообразными ме-

тодами анализа си-

стем с применением 

соответствующих па-

кетов программ под-

держки принятия ре-

шений, методами 

оценки эффективно-

сти принятия государ-

ственных управленче-

ских решений приме-

нительно к решению 

задач 
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менять адек-

ватные ин-

струменты и 

технологии 

регулирую-

щего воздей-

ствия при ре-

ализации 

управленче-

ского реше-

ния 

ские интерпретации 

и выводы 

ПК-3 

умением 

применять 

основные 

экономиче-

ские методы 

для управле-

ния государ-

ственным и 

муниципаль-

ным имуще-

ством, при-

нятия управ-

ленческих 

решений по 

бюджетиро-

ванию и 

структуре 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) ак-

тивов 

методы принятия 

управленческих реше-

ний применительно к 

решению задач наибо-

лее эффективного 

управления различны-

ми организационными 

системами с учетом 

выбранных параметров 

качества 

оценивать величину 

риска и последствия 

наступления непред-

виденных социально-

экономических со-

бытий при принятии 

и исполнении госу-

дарственных реше-

ний, выявлять откло-

нения с целью при-

нятия корректирую-

щих мер 

приемами решения 

государственных за-

дач, учитывая неопре-

деленность внешних 

обстоятельств и огра-

ниченность внутрен-

них возможностей 

управляемого объекта, 

принципами опти-

мальности для выбора 

окончательного каче-

ственного решения 

управленческих задач 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «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    органи-

зационные и со-

циально-

психологические 

основы подго-

товки и реализа-

ции управленче-

ских государ-

ственных реше-

ний (ОК-3) 

Фрагментарные 

знания организа-

ционных и соци-

ально-

психологических 

основ подготовки 

и реализации 

управленческих 

государственных 

решений / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

организационных 

и социально-

психологических 

основ подготовки 

и реализации 

управленческих 

государственных 

решений 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания организаци-

онных и социально-

психологических 

основ подготовки и 

реализации управ-

ленческих государ-

ственных решений 

Сформированные 

и систематические 

знания организа-

ционных и соци-

ально-

психологических 

основ подготовки 

и реализации 

управленческих 

государственных 

решений 

Уметь находить, 

анализировать и 

интерпретиро-

вать данные, 

обеспечивать со-

поставимость 

альтернативных 

вариантов реше-

ния, проводить 

их оптимизацию 

учитывая основ-

ные методы и 

модели принятия 

государственных 

решений (ОК-3) 

Фрагментарное 

умение находить, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные, обеспечи-

вать сопостави-

мость альтерна-

тивных вариантов 

решения, прово-

дить их оптимиза-

цию учитывая ос-

новные методы и 

модели принятия 

государственных 

решений / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое умение 

находить, анали-

зировать и интер-

претировать дан-

ные, обеспечивать 

сопоставимость 

альтернативных 

вариантов реше-

ния, проводить их 

оптимизацию учи-

тывая основные 

методы и модели 

принятия государ-

ственных решений 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение находить, 

анализировать и ин-

терпретировать дан-

ные, обеспечивать 

сопоставимость аль-

тернативных вари-

антов решения, про-

водить их оптими-

зацию учитывая ос-

новные методы и 

модели принятия 

государственных 

решений 

Успешное и си-

стематическое 

умение находить, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные, обеспечи-

вать сопостави-

мость альтерна-

тивных вариантов 

решения, прово-

дить их оптимиза-

цию учитывая ос-

новные методы и 

модели принятия 

государственных 

решений 

Владеть навыка-

ми подготовки и 

реализации 

управленческих 

государственных 

решений (ОК-3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков подготовки и 

реализации управ-

ленческих госу-

дарственных ре-

шений / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое примене-

ние навыков под-

готовки и реализа-

ции управленче-

ских государ-

ственных решений 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками, владение 

навыками подготов-

ки и реализации 

управленческих 

государственных 

решений 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков подготовки и 

реализации управ-

ленческих госу-

дарственных ре-

шений 

Знать роли, 

функции и зада-

чи современного 

государственно-

го и муници-

Фрагментарные 

знания роли, 

функции и задачи 

современного гос-

ударственного и 

Неполные знания 

роли, функции и 

задачи современ-

ного государ-

ственного и муни-

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания роли, функ-

ции и задачи совре-

Сформированные 

и систематические 

знания роли, 

функции и задачи 

современного гос-



6 

 
пального служа-

щего (ОПК-2) 

муниципального 

служащего / От-

сутствие знаний 

ципального слу-

жащего 

менного государ-

ственного и муни-

ципального служа-

щего 

ударственного и 

муниципального 

служащего 

Уметь ставить 

цели и формули-

ровать задачи в 

процессе приня-

тия государ-

ственных реше-

ний, нести от-

ветственность за 

реализацию ре-

шений (ОПК-2) 

Фрагментарное 

умение ставить це-

ли и формулиро-

вать задачи в про-

цессе принятия 

государственных 

решений, нести от-

ветственность за 

реализацию реше-

ний / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое умение 

ставить цели и 

формулировать 

задачи в процессе 

принятия государ-

ственных реше-

ний, нести ответ-

ственность за реа-

лизацию решений 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение ставить цели 

и формулировать 

задачи в процессе 

принятия государ-

ственных решений, 

нести ответствен-

ность за реализацию 

решений 

Успешное и си-

стематическое 

умение ставить 

цели и формули-

ровать задачи в 

процессе принятия 

государственных 

решений, нести 

ответственность за 

реализацию реше-

ний 

Владеть метода-

ми реализации 

основных управ-

ленческих функ-

ций в пределах 

своих должност-

ных обязанно-

стей (ОПК-2) 

Фрагментарное 

владения методами 

реализации основ-

ных управленче-

ских функций в 

пределах своих 

должностных обя-

занностей / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое владение 

методами реализа-

ции основных 

управленческих 

функций в преде-

лах своих долж-

ностных обязанно-

стей 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками владение 

методами реализа-

ции основных 

управленческих 

функций в пределах 

своих должностных 

обязанностей 

Успешное и си-

стематическое 

владение методами 

реализации основ-

ных управленче-

ских функций в 

пределах своих 

должностных обя-

занностей 

Знать приёмы 

сбора, анализа, 

оценки и интер-

претации дан-

ных, критерии и 

методы оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

при выборе 

управленческих 

решений (ПК-1) 

Фрагментарные 

знания приёмов 

сбора, анализа, 

оценки и интер-

претации данных, 

критериев и мето-

дов оценки соци-

ально-

экономической 

эффективности 

при выборе управ-

ленческих реше-

ний / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

приёмов сбора, 

анализа, оценки и 

интерпретации 

данных, критериев 

и методов оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

при выборе управ-

ленческих реше-

ний 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания приёмов 

сбора, анализа, 

оценки и интерпре-

тации данных, кри-

териев и методов 

оценки социально-

экономической эф-

фективности при 

выборе управленче-

ских решений 

Сформированные 

и систематические 

знания приёмов 

сбора, анализа, 

оценки и интер-

претации данных, 

критериев и мето-

дов оценки соци-

ально-

экономической 

эффективности 

при выборе управ-

ленческих реше-

ний 

Уметь применять 

комплекс эффек-

тивных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в 

государственном 

управлении, ко-

личественные и 

качественные 

методы анализа 

при принятии 

управленческих 

решений и стро-

ить экономиче-

ские, финансо-

вые и организа-

ционно-

Фрагментарное 

умение применять 

комплекс эффек-

тивных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в гос-

ударственном 

управлении, коли-

чественные и каче-

ственные методы 

анализа при при-

нятии управленче-

ских решений и 

строить экономи-

ческие, финансо-

вые и организаци-

онно-

В целом успешное, 

но не системати-

ческое умение 

применять ком-

плекс эффектив-

ных средств и тех-

нологий, исполь-

зуемых в государ-

ственном управле-

нии, количествен-

ные и качествен-

ные методы анали-

за при принятии 

управленческих 

решений и строить 

экономические, 

финансовые и ор-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение применять 

комплекс эффектив-

ных средств и тех-

нологий, использу-

емых в государ-

ственном управле-

нии, количествен-

ные и качественные 

методы анализа при 

принятии управлен-

ческих решений и 

строить экономиче-

ские, финансовые и 

организационно-

Успешное и си-

стематическое 

умение применять 

комплекс эффек-

тивных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в гос-

ударственном 

управлении, коли-

чественные и ка-

чественные мето-

ды анализа при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний и строить эко-

номические, фи-

нансовые и орга-
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управленческие 

модели, делать 

качественные 

экономические 

интерпретации и 

выводы (ПК-1) 

управленческие 

модели, делать ка-

чественные эконо-

мические интер-

претации и выводы 

/ Отсутствие уме-

ний 

ганизационно-

управленческие 

модели, делать ка-

чественные эко-

номические ин-

терпретации и вы-

воды 

управленческие мо-

дели, делать каче-

ственные экономи-

ческие интерпрета-

ции и выводы 

низационно-

управленческие 

модели, делать ка-

чественные эконо-

мические интер-

претации и выво-

ды 

Владеть разно-

образными ме-

тодами анализа 

систем с приме-

нением соответ-

ствующих паке-

тов программ 

поддержки при-

нятия решений, 

методами оценки 

эффективности 

принятия госу-

дарственных 

управленческих 

решений приме-

нительно к ре-

шению задач 

(ПК-1) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения раз-

нообразными ме-

тодами анализа си-

стем с применени-

ем соответствую-

щих пакетов про-

грамм поддержки 

принятия решений, 

методами оценки 

эффективности 

принятия государ-

ственных управ-

ленческих реше-

ний применитель-

но к решению за-

дач / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое примене-

ние навыков вла-

дения разнообраз-

ными методами 

анализа систем с 

применением со-

ответствующих 

пакетов программ 

поддержки приня-

тия решений, ме-

тодами оценки 

эффективности 

принятия государ-

ственных управ-

ленческих реше-

ний применитель-

но к решению за-

дач 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками, владение 

разнообразными ме-

тодами анализа си-

стем с применением 

соответствующих 

пакетов программ 

поддержки приня-

тия решений, мето-

дами оценки эффек-

тивности принятия 

государственных 

управленческих ре-

шений примени-

тельно к решению 

задач 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения раз-

нообразными ме-

тодами анализа си-

стем с применени-

ем соответствую-

щих пакетов про-

грамм поддержки 

принятия решений, 

методами оценки 

эффективности 

принятия государ-

ственных управ-

ленческих реше-

ний применитель-

но к решению за-

дач 

Знать методы 

принятия управ-

ленческих реше-

ний примени-

тельно к реше-

нию задач 

наиболее эффек-

тивного управ-

ления различны-

ми организаци-

онными систе-

мами с учетом 

выбранных па-

раметров каче-

ства (ПК-3) 

Фрагментарные 

знания методов 

принятия управ-

ленческих реше-

ний применитель-

но к решению за-

дач наиболее эф-

фективного управ-

ления различными 

организационными 

системами с уче-

том выбранных 

параметров каче-

ства / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

методов принятия 

управленческих 

решений примени-

тельно к решению 

задач наиболее 

эффективного 

управления раз-

личными органи-

зационными си-

стемами с учетом 

выбранных пара-

метров качества 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания методов 

принятия управлен-

ческих решений 

применительно к 

решению задач 

наиболее эффектив-

ного управления 

различными органи-

зационными систе-

мами с учетом вы-

бранных параметров 

качества 

Сформированные 

и систематические 

знания методов 

принятия управ-

ленческих реше-

ний применитель-

но к решению за-

дач наиболее эф-

фективного управ-

ления различными 

организационными 

системами с уче-

том выбранных 

параметров каче-

ства 

Уметь оценивать 

величину риска и 

последствия 

наступления 

непредвиденных 

социально-

экономических 

событий при 

принятии и ис-

полнении госу-

дарственных ре-

шений, выявлять 

отклонения с це-

лью принятия 

Фрагментарное 

умение оценивать 

величину риска и 

последствия 

наступления 

непредвиденных 

социально-

экономических со-

бытий при приня-

тии и исполнении 

государственных 

решений, выявлять 

отклонения с це-

лью принятия кор-

В целом успешное, 

но не системати-

ческое умение 

оценивать величи-

ну риска и послед-

ствия наступления 

непредвиденных 

социально-

экономических 

событий при при-

нятии и исполне-

нии государствен-

ных решений, вы-

являть отклонения 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение оценивать 

величину риска и 

последствия 

наступления 

непредвиденных со-

циально-

экономических со-

бытий при принятии 

и исполнении госу-

дарственных реше-

ний, выявлять от-

Успешное и си-

стематическое 

умение оценивать 

величину риска и 

последствия 

наступления 

непредвиденных 

социально-

экономических со-

бытий при приня-

тии и исполнении 

государственных 

решений, выявлять 

отклонения с це-
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корректирующих 

мер (ПК-3) 

ректирующих мер/ 

Отсутствие умений 

с целью принятия 

корректирующих 

мер 

клонения с целью 

принятия корректи-

рующих мер 

лью принятия кор-

ректирующих мер 

Владеть приема-

ми решения гос-

ударственных 

задач, учитывая 

неопределен-

ность внешних 

обстоятельств и 

ограниченность 

внутренних воз-

можностей 

управляемого 

объекта, прин-

ципами опти-

мальности для 

выбора оконча-

тельного каче-

ственного реше-

ния управленче-

ских задач (ПК-

3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения при-

емами решения 

государственных 

задач, учитывая 

неопределенность 

внешних обстоя-

тельств и ограни-

ченность внутрен-

них возможностей 

управляемого объ-

екта, принципами 

оптимальности для 

выбора оконча-

тельного каче-

ственного решения 

управленческих 

задач / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое примене-

ние навыков вла-

дения приемами 

решения государ-

ственных задач, 

учитывая неопре-

деленность внеш-

них обстоятельств 

и ограниченность 

внутренних воз-

можностей управ-

ляемого объекта, 

принципами оп-

тимальности для 

выбора оконча-

тельного каче-

ственного реше-

ния управленче-

ских задач 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками, владение 

приемами решения 

государственных 

задач, учитывая не-

определенность 

внешних обстоя-

тельств и ограни-

ченность внутрен-

них возможностей 

управляемого объ-

екта, принципами 

оптимальности для 

выбора окончатель-

ного качественного 

решения управлен-

ческих задач 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения при-

емами решения 

государственных 

задач, учитывая 

неопределенность 

внешних обстоя-

тельств и ограни-

ченность внутрен-

них возможностей 

управляемого объ-

екта, принципами 

оптимальности для 

выбора оконча-

тельного каче-

ственного решения 

управленческих 

задач 

 

 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме зачета с оценкой 

 

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

творительно» и «неудовлетворительно»  

Оценивание уровня сдачи зачета с оценкой проводится в соответствии со следующи-

ми критериями:  

  

Оценка Критерии 

1 2 

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 
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выполнения.  

 

1 2 

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 вопросов к зачету с оценкой 
 

1. Понятие управленческого решения, примеры управленческих решений 

2. Характеристика управленческого  решения как этапа процесса менеджмента 

3. Сущность и содержание управленческого решения, формальные и неформальные ас-

пекты управленческого решения 

4. Влияние типологии менеджмента на разработку управленческих решений 

5. Классификация управленческих решений 

6. Использование классификаций управленческих решений в практике менеджмента 

7. Влияние иерархии, структуры и уровней управления на процессы разработки управ-

ленческих решений 

8. Результативность управленческих решений: понятие, сущность, подходы к повыше-

нию результативности 

9. Измерение и оценка управленческих решений 

10. Параметры и показатели эффективности управленческих решений 

11. Качество управленческих решений, факторы, влияющие на качество управленческих 

решений 

12. Взаимосвязь функций менеджмента и процесса разработки управленческих решений 

13. Взаимосвязь планирования и разработки управленческих решений 

14. Взаимосвязь функции организации  и процесса разработки управленческих решений 

15. Взаимосвязь функции контроля и процесса  разработки управленческих решений 

16. Взаимосвязь функции мотивации и процесса  разработки управленческих решений 

17.  Использование функционального подхода в процессе разработки управленческих ре-

шений 

18. Использование системного подхода в процессе разработки управленческих решений 

19. Использование программно-целевого подхода в процессе разработки управленческих 

решений 

20. Роль информации в процессах разработки управленческих решений 

21. Методологические подходы к формированию процессов разработки управленческих 

решений 

22. Понятие полномочий, роль  процесса  делегирования полномочий  в разработке управ-

ленческих решений 

23.  Роль делегирования полномочий и ответственности в результативности управленче-

ских решений 

24. Роль централизации и децентрализации в формировании процесса  разработки управ-

ленческих решений 

25.  Характеристика решений маркетинга и процесса их разработки 

26. Разработка решений по конкурентоспособности продукта и организации 

27.  Распределение прав, обязанностей и ответственности в процессах разработки управ-

ленческих решений 

28.  Роль контроля в  процессе разработки управленческих решений 

29.  Характеристика системы и объектов контроля разработки и реализации управленче-

ских решений 

30.  Использование планирования и контроля для повышения эффективности управленче-

ских решений 

31. Роль риска  и неопределенности в процессах разработки управленческих решений 

32. Характеристика взаимосвязи процесса разработки и принятия управленческих реше-

ний 
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33.  Локализация риска управленческих решений 

34.  Факторы риска и их учет в процессе разработки управленческих решений 

35. Роль организационного проектирования в процессах разработки управленческих ре-

шений 

36.  Креативные методы разработки управленческих решений 

37. Экономическое обоснование управленческих решений 

38.  Использование ситуационного подхода в экономической оценке управленческих ре-

шений 

39.  Понятие эффекта и ущерба управленческих решений, подходы к их расчету 

40.  Показатели оценки экономической эффективности инвестиционных решений и усло-

вия их применения 

41. Факторы реализуемости управленческих решений и их применение в процессах разра-

ботки управленческих решений 

42.  Роль организационного потенциала в процессах разработки и реализации управленче-

ских решений 

43. Понятие технологии разработки и принятия управленческих решений  

44.  Роль организационной структуры в процессах разработки и реализации управленче-

ских решений 

45. Взаимосвязи административной власти и  эффективности  управленческих решений   

46. Взаимосвязи процесса разработки альтернативных управленческих решений и проце-

дур выбора,  принятия и реализации альтернатив  

 

 

 

 

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.15 «Принятие и исполнение государственных 

решений» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» профиль «Муниципальное управление» /разр. В.Н.Чекарь – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 27 с. 
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