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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 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и  опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций 

3 
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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-
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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 шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

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

творительно» и «неудовлетворительно»  

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

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. Сущность и содержание государственных управленческих решений. 

2. Типология управленческих решений в системе государственного управления 

3. Современные теории государственного управления 

4. Условия и факторы качества управленческих государственных решений в системе госу-

дарственного и муниципального управления 

5. Место и роль управленческих решений в системе государственного управления 

 6. Основные этапы разработки управленческих государственных решений 

7. Соотношение политического, экономического, правового и организационного аспектов 

в государственном управленческом решении 

8. Документооборот в системе принятия и исполнения государственных решений 

9. Требования к информационному обеспечению разработки государственных управлен-

ческих решений 

10. Организация разработки государственных управленческих решений 

11. Организация процесса исполнения государственных управленческих решений 

12. Процедура принятия управленческих решений на различных уровнях государственно-

го управления 

13. Методическое обеспечение разработки и принятия управленческих государственных 

решений 

14. Исследование внешней среды и ее влияния па реализацию альтернатив в системе госу-

дарственного и муниципального управления 

15. Анализ влияния процессов самоорганизации на формирование управленческих реше-

ний 

16. Методы и модели разработки государственных управленческих решений 

17. Система сетевого планирования в государственном управлении 

18. Экспертные методы в разработке государственных управленческих решений 

19. Использование математических моделей в процессе разработки управленческих реше-

ний в органах власти и управления 

20. Разработка и исполнение управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска 

21. Метод сценариев при разработке и реализации государственных управленческих ре-

шений 

22. Оценка эффективности реализации государственных управленческих решений 

23. Обеспечение экономической эффективности разрабатываемых управленческих реше-

ний в органах власти 

24. Система контроля при реализации управленческих решений в органах власти и управ-
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ления 

25. Моделирование процесса принятия управленческих государственных решений на ос-

нове деловых игр 

26. Технология моделирования в процессе разработки и принятия управленческих госу-

дарственных решений 

27. Управленческие государственные решения и ответственность 

28. Формы и методы участия общественности в процессе принятия и исполнения государ-

ственных решений в Российской Федерации 

29. Этические аспекты разработки и реализации государственных решений 

30. Обеспечение социальной эффективности управленческих государственных решений, 

принимаемых в органах ГМУ 

31. Стратегические и тактические решения в государственной организации 

32. Пути повышения эффективности разработки и принятия управленческих государ-

ственных решений в органах власти 

 

 

3.2. Варианты практических заданий 

 

Проблемная ситуация 1. 

Администрация крупного города проводила конкурс на закупку автобусов для нужд горо-

да. 

Необходимо было принять решение о закупке большой партии автобусов, которые в 

наибольшей степени были бы удобны для пассажиров и имели высокое качество. При 

этом стоимость автобуса должна была быть минимальной. Естественно, что это важное 

управленческое решение должно приниматься коллегиально, для чего и был организован 

конкурс. Проведение конкурса было поручено подведомственной организации, которая 

имела опыт проведения конкурсов, но не имела опыта работы с городским транспортом. В 

конкурсной комиссии, которая была сформирована для принятия решения о закупке авто-

бусов, преобладали чиновники, а не специалисты, имевшие непосредственное отношение 

к эксплуатации городского транспорта. 

Сформулировать решение проблемы: Как вы относитесь к решению администрации го-

рода о проведении конкурса на закупку большой партии автобусов для нужд города? Пра-

вильно ли сформирована конкурсная комиссия? Какие рекомендации вы бы дали органи-

заторам конкурса? 

 

Проблемная ситуация 2 
В период широкого внедрения системы конкурсных торгов в практику размещения госу-

дарственного и муниципального заказа возникла необходимость в размещении государ-

ственного заказа на поставки федеральным электростанциям топочного мазута на IV квар-

тал 2018 г. и I квартал 2019 г. К этому моменту цена за 1 т топочного мазута достигла 1 

млн. руб. (усл. цены). 

Сформулировать решение проблемы: Имело ли смысл проведение в 2018 г. конкурсных 

торгов на размещение государственного заказа на поставки федеральным электростанци-

ям топочного мазута? Можно ли было, по вашему мнению, ожидать существенного сни-

жения цены на топочный мазут? 

 

Проблемная ситуация 3 
Во время заседания тендерного комитета, на котором должен определиться победитель 



12 

 

тендера на проведение нулевого цикла работ при строительстве делового центра, предпо-

чтительнее других оказались два конкурсных предложения. В заседании принимали уча-

стие 12 членов тендерного комитета, и голоса, отданные за эти конкурсные предложения, 

распределились 

поровну. За каждое из них было отдано по 6 голосов членов тендерного комитета. 

Сформулировать решение проблемы: Как, с вашей точки зрения, должен был быть ре-

шен вопрос об определении победителя тендера на проведение нулевого цикла работ при 

строительстве делового центра? 

 

Проблемная ситуация 4 

Во время заседания конкурсной комиссии одного из управлений мэрии по определению 

победителя конкурсных торгов при размещении муниципального заказа возникла ситуа-

ция, когда 

члены конкурсной комиссии, ознакомившись с представленными конкурсными предло-

жениями, высказались в пользу одного из представленных на конкурс предложений. Од-

нако представитель организатора конкурса после процедуры голосования представил до-

полнительную информацию об организации, предложение которой получило в результате 

проведенного голосования наибольшее число голосов. Информация содержала отзывы, 

отрицательно характеризующие эту организацию. 

Сформулировать решение проблемы:  Оцените ситуацию, сложившуюся во время засе-

дания конкурсной комиссии одного из управлений мэрии по определению победителя 

конкурсных торгов при размещении муниципального заказа. Должна ли, по вашему мне-

нию, быть объявлена победителем конкурсных торгов организация, получившая 

наибольшее число голосов? Правильно ли поступил представитель организатора конкурс-

ных торгов? 

 

Проблемная ситуация 5 
Администрация города, проанализировав ситуацию, сложившуюся вокруг размещения 

муниципального заказа, установила, что, если городские предприятия участвуют в кон-

курсных торгах на общих основаниях, победителями, как правило, становятся иногород-

ние участники конкурсных торгов. Это не могло не отразится отрицательно на развитии 

промышленности города. И как следствие этого, сократилось число рабочих мест, увели-

чилась безработица, уменьшились налоговые поступления в бюджет города, начал сни-

жаться уровень жизни населения. Перед администрацией города остро встала проблема 

поддержки городских предприятий. 

Сформулировать решение проблемы: Оцените ситуацию, сложившуюся в промышлен-

ности города. Какие меры экономического характера, связанные с использованием меха-

низма конкурсных торгов, следовало бы, с вашей точки зрения, принять администрации 

города с целью поддержки городской промышленности? 
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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.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, 2019. – 31 с. 

 

 

3. Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Филатов. – Зер-

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 

с.  
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