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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1.

Дисциплина «Основы государственного и муниципального
обеспечивает овладение следующими компетенциями:

управления»

Наименование
Код
компетенции компетенции
ПК-25

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность
проводить
направлена
на ПК – 25.2
оценку
осуществления
формирование готовности
административных
организовывать контроль
процессов
исполнения,
проводить
оценку
качества
управленческих решений
и
осуществление
административных
процессов.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
- навык формирования и ПК-25.2
На уровне знаний
сопровождения
- теоретические и современные подходы к
государственных программ
изучению процесса принятия и исполнения
навык
управления
государственных
решений
на
основе
административными
нормативно-правовых актах по принятию и
процессами
исполнению государственных решений.
- программы социально-экономического
развития РФ, субъекта и муниципального
образования
- принципы
разработки управленческих
решений и
нести ответственность за
реализацию этих решений в пределах своих
должностных
обязанностей,
умением
оценивать
последствия
решений
количественными и качественными методами
решения
типовых
организационноуправленческих задач;
На уровне умений:
- свободно ориентироваться в правовой
системе и правильно применять нормы права;
- определять приоритеты профессиональной
деятельности,
эффективно
исполнять
управленческие решения;
- определять социальные, политические,
экономические закономерности и тенденции
развития;
4

применять информационные технологии для
решения управленческих задач;
- анализировать состояние систем и
процессов при сопоставлении с передовой
практикой;
- анализировать альтернативы при разработке
проектной документации и управленческих
решений, ставить цель и выбирать пути её
достижения;
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 5 зачётных единиц (180 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 18 часов, из которых 8 часов лекционного типа и 10 часов
практического (семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет –
153 часа.
Место дисциплины: Б1.В.ОД.17 Принятие и исполнение государственных
решений изучается на 3 и 4 курсе в 6,7 семестрах. Дисциплина «Б1.В.ОД.17 Принятие и
исполнение государственных решений» создает необходимые предпосылки для освоения
таких дисциплин, как Б1.В.ДВ.6.1 Антикоррупционная политика; Б1.В.ДВ.6.2
Государственные и муниципальные закупки
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения
Раздел дисциплины (тема)
№
П.п.
1

2

3

4

Наименование

Всег
о

Понятие управленческих
решений, его
многозначность и
классификации

10,5

Методологические
основы теории принятия
государственных
решений

10,5

Государство как
субъект принятия
решений

10,5

Централизация и
децентрализация в

10,5

Объем дисциплины (раздела), час
Контактная работа преподавателя с
обучающимися
Лекции

СРС

Практики

Формы
текущего
контроля
Тест

0,5

10

Тест
0,5

10

0,5

10

0,5

10

Тест

Тест
5

разработке
управленческих
решений и
формирование
организационного
потенциала
5

6

7

8

9

10

Сущность и содержание
процесса планирования
при разработке
управленческих
государственных
решений

12

Разработка
стратегических и
оперативных решений

22

Методы и технологии
разработки
управленческих
государственных
решений в условиях
неопределенности и
риска

21

Методы календарного
планирования и
управления при
разработке
управленческих
государственных
решений

11,5

Механизмы принятия
государственных
решений

12

Мониторинг и контроль
исполнения
управленческих
государственных
решений

11,5

Тест

1

1

10

Кейс
1

1

20

тест

0

1

20

Тест

0,5

1

10

Тест
1

1

10

Кейс

0,5

1

10

6

11

12

Организация процесса
исполнения
государственных
решений

11,5

Зарубежный опыт
организации контроля
исполнения
управленческих
государственных
решений, система
ответственности

11,5

Оценка эффективности
управленческих
решений

16

Промежуточная аттестация
Всего:

Кейс
0,5

1

10

Тест

0,5

1

10

1

2

13

Тест

экзамен
171

8

10

153

Содержание дисциплины «Основы государственного и муниципального
управления»
Раздел 1. Общая методология и принципы разработки управленческих
государственных решений
Тема 1.1. Понятие управленческих решений, его многозначность и классификации
Понятие управленческого решения. Сущность, содержание и назначение управленческого
решения в области государственного и муниципального управления. Решение как этап
процесса менеджмента. Разработка и отбор альтернатив. Этап реализации и завершения
процесса принятия государственных решений. Заключительный этап принятия
государственных решений. Решение как подход к разрешению проблемы. Решение как
организационный акт. Социальное и экономическое содержание управленческого
решения. Типовые управленческие решения по основным функциям на уровнях
управления государством, общественным развитием, организацией. Классификации
управленческих решений.
Тема 1.2 Методологические основы теории принятия государственных решений
Методологические основы теории принятия государственных решений. Нормативный и
поведенческий подходы к принятию решений в государственном управлении. Теория
ограниченной рациональности и инкрементализм. Компромиссные теории принятия
государственных решений. Современные теории государственного управления: сетевая
теория, теория электронного правительства. Общее и особенности государственных и
политических решений.
Тема 1.3 Государство как субъект принятия решений
Специфика государства как субъекта принятия решений. Сущность и содержание
основных принципов разработки управленческих государственных решений. Тенденции
развития государства как субъекта принятия решении. Власть и управление как
специфические основы деятельности государства. Базовые характеристики государства
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как субъекта принятия решений. Объекты и субъекты принятия решений в
государственном управлении. Сущность и содержание процесса принятия решения,
реализации, анализа результатов. Многоуровневый характер принятия государственных
решений. Информационное обеспечение разработки управленческих решений.
Тема 1.4 Централизация и децентрализация в разработке управленческих решений и
формирование организационного потенциала
Диапазон управления. Должностная связь, профессиональная подготовленность и
объективные нормы оценки управления. Централизация деятельности. Децентрализация
деятельности. Делегирование полномочий. Процесс делегирования полномочий и
эффективность разработки управленческих решений. Принципы эффективности
разработки управленческих решений.
Роль централизации и децентрализации в
формировании организационного потенциала реализации управленческих решений.
Раздел 2. Сущность и содержание процесса планирования при разработке и
исполнении управленческих государственных решений в условиях
неопределенности и риска
Тема 2.1 Сущность и содержание процесса планирования при разработке
управленческих государственных решений.
Содержание процесса планирования. Компоненты плана. Схема процесса планирования.
Роль творческого и аналитического в процессе планирования. Матрица оценок
альтернатив в соответствии с критериями. Карта ключевых событий и план-график.
Анализ альтернатив действий. Выбор оптимального варианта решения. Влияние внешней
и внутренней среды на реализацию альтернатив.
Тема 2.2 Разработка стратегических и оперативных решений
Внешняя и внутренняя среда управленческих решений. Классификация ситуаций и
проблем функционирования и развития организаций. Выявление существенных и
значимых факторов управленческих решений, измерение их влияния на разрабатываемые
решения. Прогноз состояния среды и факторов влияния. Классификация стратегических,
тактических и оперативных решений. Разработка альтернатив стратегического развития и
их реализация в процессе оперативного планирования.
Тема 2.3 Методы и технологии разработки управленческих государственных
решений в условиях неопределенности и риска
Понятие неопределенности, признаки неопределенности и риска управленчесеких
решений. Задачи обоснования управленческих государственных решений в условиях
неопределенности. Методы и технологии принятия управленческих государственных
решений в условиях «природной неопределенности». Составляющие и источники рисков
в управлении. Компенсационные механизмы риска в разработке, принятии и реализации
управленческих решений. Социально – психологические аспекты принятия решений с
высокой степенью риска. Технологии принятия управленческих решений в условиях
поведенческого риска. Меры по снижению возможного риска на основе тактических и
оперативных решений, снижающие риск. Планирование и контроль решений в условиях
неопределенности и риска. Страхование управленческих рисков.
Тема 2.4 Методы календарного планирования и управления при разработке
управленческих государственных решений
Основные понятия сетевого планирования и управления. Комплекс работ. Сетевая модель.
Сетевой график. Работа, зависимость, событие. Правила построения сетевых моделей,
графов, графиков. Упорядочивание сетевой модели. Нумерация событий и кодирование
работ сетевого графика. Временные, стоимостные и ресурсные параметры сетевого
графика. Методы расчета сетевых графиков. Оптимизация сетевых графиков.
Тема 2.5 Механизмы принятия государственных решений
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Процесс и механизм принятия государственных решений. Организационные аспекты
разработки решений. Технологии законодательного процесса. Особенности разработки
решений в структуре исполнительной власти. Прогнозирование как технологический
механизм принятия государственных решений.
Риски в процессе принятия
государственных решений. Социокультурные механизмы процесса принятия
государственных решений.
Раздел 3. Контроль, качество и эффективность исполнения управленческих
государственных решений
Тема 3.1 Мониторинг и контроль исполнения управленческих государственных решений
Мониторинг и контроль. Этапы процесса контроля. Схема процесса мониторинга и
контроля. Установление норм. Требования к информации, необходимой для
осуществления контроля. Применение информационных технологий в процессе
осуществления мониторинга и контроля. Значение, функции и виды контроля. Методы
контроля и механизм его осуществления.
Тема 3.2 Организация процесса исполнения государственных решений
Принципы реализации государственных решений.
Согласование и продвижение
государственных решений. Управленческое решение как инструмент изменений в
функционировании и развитии государственных организаций. Понятия качества и
эффективности управленческих государственных решений. Контроль и мониторинг при
реализации государственных решений.
Тема 3.3 Зарубежный опыт организации контроля исполнения управленческих
государственных решений, система ответственности
Сущность и виды ответственности. Регламентное управление и разделение
ответственности. Нравственная ответственность руководителя. Основные черты
разработки и принятия управленческого решения в США. Особенности японских методов
разработки управленческого решения. Разработка управленческого решения в странах
Западной Европы.
Тема 3.4 Оценка эффективности управленческих решений.
Решение как выбор альтернативы. Показатели эффективности управленческих решений.
Методики оценки эффективности процессов
разработки, принятия и реализации
управленческих решений. Методы оценки качества и эффективности управленческих
государственных
решений.
Особенности
оценки
эффективности
решений.
Эффективность и качество государственных решений. Традиционные формы оценки
эффективности государственного управления. Научные формы оценки эффективности
государственного управления. Бизнес-моделирование в государственном управлении.
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование, кейс.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы государственного и
муниципального управления» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
Тема
Понятие управленческих решений, его
многозначность и классификации
Методологические основы теории
принятия государственных решений

Методы текущего контроля успеваемости
Тестирование
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Государство как субъект принятия
решений
Централизация и децентрализация в
разработке управленческих решений и
формирование организационного
потенциала
Сущность и содержание процесса
планирования при разработке
управленческих государственных решений
Разработка стратегических и оперативных
решений
Методы и технологии разработки
управленческих государственных решений
в условиях неопределенности и риска
Методы календарного планирования и
управления при разработке
управленческих государственных решений
Механизмы принятия государственных
решений
Мониторинг и контроль исполнения
управленческих государственных решений
Организация процесса исполнения
государственных решений
Зарубежный опыт организации контроля
исполнения управленческих
государственных решений, система
ответственности
Оценка эффективности управленческих
решений

Кейс
Тестирование

Тестирование
Кейс

Тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме устного ответа на
экзаменационные вопросы. Курсовая работа
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые оценочные материалы
Раздел 1. Общая методология и принципы разработки управленческих
государственных решений
1. Наиболее удачное определение управленческого решения - это:
a) инструмент управленческой деятельности;
b) продукт управленческой деятельности;
c) выбранный (утвержденный) вариант управленческих действий
d) форма воздействия субъекта на объект;
e) управленческий документ.
Ответ: с
2. Юридическое свойство управленческого решения – это:
a) целенаправленность;
b) правомерность;
c) плановость;
d) коллегиальность.
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Ответ: b
3. Организационные свойства управленческого решения - это:
a) плановость;
b) последовательность;
c) целенаправленность;
d) правомерность.
Ответ: a, c
4. Технологическое свойство управленческого решения - это:
a) комплексность;
b) стадийность;
c) целенаправленность;
d) актуальность.
Ответ: b
5. Системное свойство управленческого решения - это:
a) коллегиальность;
b) плановость;
c) комплексность;
d) актуальность.
Ответ: с
6. Проблемное «свойство управленческого решения» - это:
a) срочность;
b) плановость;
c) актуальность;
d) последовательность разработки.
Ответ: с
Раздел 2. Сущность и содержание процесса планирования при разработке и
исполнении управленческих государственных решений в условиях
неопределенности и риска
1. Признаки неопределенности - это:
a) вероятностный характер развития ситуации;
b) неполнота информации о ситуации;
c) избыток информации;
d) высокая изменчивость ситуации.
Ответ: b, d.
2. Признаки риска - это:
a) слабая мотивация принятия, реализации решения;
b) вероятность положительных отклонений результата решения;
c) несовершенство контроля реализации решения;
d) вероятность отрицательных отклонений результата решения.
Ответ: b, d
3. Возможные способы преодоления неопределенности - это:
a) совершенствование организации выполнения решения;
b) повышение полноты информации;
c) увеличение количества вариантов решения;
d) повышение достоверности информации;
e) ориентация на прошлый опыт.
Ответ: b, d, e.
4. Определите характер соотношения риска и неопределенности:
a) риск может быть причиной неопределенности;
b) неопределенность может быть причиной риска;
c) между этими явлениями нет связи;
d) риск и неопределенность – идентичные понятия.
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Ответ: b.
5 Чистые риски - это:
a) инфляционный;
b) природный;
c) транспортный;
d) валютный.
Ответ: b, с
6 Спекулятивные риски - это:
a) экологический;
b) инновационный;
c) производственный;
d) селективный.
Ответ: b, d.
Раздел 3. Контроль, качество и эффективность исполнения управленческих
государственных решений
1. Стадии реализации государственных решения - это:
a) анализ состояния;
b) контроль выполнения решения;
c) выявление мнения населения о решении;
d) разработка плана реализации решения.
Ответ: b, d
2.
Установите правильную последовательность стадий реализации государственного
решения:
a) контроль выполнения решения;
b) разработка плана реализации решения;
c) оценка результатов реализации решения;
d) управление реализацией.
Ответ: b, d, a, c.
3. Низкая эффективность реализации государственного решения может проявляться в:
a) корректировке решения;
b) удлинении сроков реализации решения;
c) увеличении сроков реализации решения;
d) дополнительном анализе ситуации.
Ответ: b, с
4. Процедуры стадии разработки плана реализации государственного решения - это:
a) выявление причин отклонений в ходе реализации;
b) определение необходимого объема ресурсов;
c) внесение изменений в программу реализации решения;
d) определение количества исполнителей решения.
Ответ: b, d.
5. Процедуры стадии управления реализацией государственного решения - это:
a) распределение ресурсов по объектам и срокам;
b) оказание помощи исполнителям;
c) контроль за состоянием ситуации;
d) личное распорядительство.
Ответ: b, d.
6. Процедуры стадии контроля - это:
a) внесение изменений в программу реализации решения;
b) мониторинг параметров ситуации;
c) выполнение инструктивно-методических мероприятий с исполнителями;
d) личное распорядительство.
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Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
Система оценивания
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее
«отлично»
85%
количество правильных ответов на вопросы теста от 75 до
84%

«хорошо»

количество правильных ответов на вопросы теста от 60 до
74%

«удовлетворительно»

количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

«неудовлетворительно»

Кейсы
Борьба за власть в Нижнем Тагиле.
Описание участников:
1. ОАО Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК), чьим владельцем
является Евразхолдинг (Москва)
2. Валентина Исаева – мэр города Нижний Тагил
3. ОАО НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ)
4. Фонд «Чистый город»
Временные рамки: 2016 год.
Территория: город Нижний Тагил.
Цели участников:
1. Евразхолдинг заинтересован в том, чтобы управление городом (мэр и Городская Дума)
находилось под его контролем;
2. Целью Валентины Исаевой является сохранить стабильной социально-экономическую
ситуацию в городе, что является одним из путей удержаться на посту мэра;
3. Основная задача фонда «Чистый город» изменить ситуацию в управлении городом, в
частности провести своих представителей в органы законодательной и исполнительной
власти Н.Тагила.
Описание ситуации:
На сегодняшний день население г. Нижнего Тагила составляет порядка 350 тыс. человек,
которые проживают в трех районах: Ленинский, Тагилстроевский и Дзержинский
(Вагонка). Город имеет два градообразующих предприятия – НТМК (Нижнетагильский
металлургический комбинат) и УВЗ (Уралвагонзавод).
Несмотря на то, что оба предприятия являются градообразующими, УВЗ никогда серьезно
не вмешивался в политику города, основной сферой его влияния традиционно являлся
Дзержинский район, где проживает около 130 тысяч человек. НТМК же в основном
поддерживал Ленинский и Тагилстроевский районы.
В течение 19 лет пост мэра города занимал Николай Наумович Диденко, бывший член
партии «Единая Россия», который пользовался активной поддержкой Э.Э.Росселя. За
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период своего руководства, ему удавалось поддерживать паритет между заводами,
находить общий язык с региональными органами власти, что в целом благоприятно
сказывалось на развитии города.
Три года назад, Н. Н. Диденко отказался от участия в предвыборной гонке, в результате
чего мэром города стала Валентина Исаева, представитель НТМК, которой удалось
обойти всех кандидатов, в т.ч. и из Единой России.
С приходом Валентины Исаевой практически все основные должности в аппарате
городской администрации были отданы представителям НТМК, находящегося под
полным контролем Евразхолдинга. Благодаря такой расстановке сил, равновесие между
влиянием градообразующих предприятий еще сильнее сместилось в пользу
НТМК. Помимо этого, уменьшение поступлений налогов в городской бюджет, отсутствие
конструктивной работы нового мэра с руководством области привело к ухудшению
социально-экономической ситуации в городе и, как следствие, повышению уровня
социальной напряженности населения.
Примерно полгода назад в Нижнем Тагиле появилась организация фонд «Чистый город»,
которая финансируется УВЗ. Политика, проводимая фондом, нацелена на изменение
ситуации управления в городе.
Задача: выбрать сторону одного из участников и предложить стратегию действий,
направленную на достижения его цели. Стратегия должна предусматривать реакцию на
действия оппонентов и соответствовать принципам экономической безопасности
территории.
Строительство нового промышленного предприятия.
Группа независимых экологов при общественном совете администрации крупного
регионального центра выступает против строительства в городе, где до данного момента в
принципе не была представлена металлургическая промышленность, металлургического
предприятия, которое ведет одна из ведущих промышленных корпораций страны. Власти
города и субъекта федерации широко поддерживают проект, который несет для региона
несомненные экономические преимущества в виде дополнительных инвестиций,
налоговых поступлений и рабочих мест, но в тоже время не считают нужным вступать в
открытую полемику с независимыми экологами.
Участники:
1. Группа независимых экологов при общественном совете города объединяет
преимущественно экологов-общественников, а также профессорско-преподавательский
состав ряда ведущих региональных вузов и представителей ряда городских предприятий.
2. Администрация города и области.
3. Одна из ведущих промышленных корпораций страны.
4. Городские СМИ.
Временные рамки: 2011 год
Территория: столица одного из наиболее динамично развивающихся субъектов РФ
Цели участников:
1. группа независимых экологов через привлечение общественного внимания пытается
добиться от городских и областных властей решения о прекращении строительства
2. лидер группы экологов планирует участие в выборах – ему нужен пиар и средства на
выборную кампанию;
3. промышленная компания заинтересована в реализации проекта именно в этом городе,
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так как в радиусе 500 километров находятся большие запасы сырья, в том числе
металлического лома, оставленного при строительстве железной дороги и нефтепровода
федерального значения.
4. городские и областные власти заинтересованы, чтобы реализация важнейшего для
области инвестиционного проекта проходила при благоприятном социальном фоне, они
осознают экологическую безопасность объекта, его экономическое и социальное
значение, но ожидается череда выборов, поэтому им приходится считаться с
общественным мнением, которое в данном случае олицетворяют экологи.
5. СМИ заинтересованы в увеличении своей прибыли за счет освещения острых
социальный и экономических проблем города.
Описание ситуации:
Крупный металлургический холдинг ведет строительство металлургического завода в
областном центре, где до этого металлургическая отрасль не была представлена в
принципе. Проект прошел все необходимые обязательные процедуры согласования в
соответствующих надзорных органах, успешно преодолел общественные слушания.
Проект предполагает использование современных технологий в формате так называемого
мини-завода, который работает исключительно на вторичном сырье и имеет в своем
составе только электросталеплавильный передел. При этом отсутствуют коксохимическое
и аглодоменное производства, которые обеспечивают львиную долю выбросов
металлургических комбинатов. Технология таких мини-заводов экологически абсолютно
безопасна, поэтому получила большое распространение в Европе, где такие предприятия
располагаются даже в самых живописных уголках, не говоря уже о крупных населенных
пунктах и европейских столицах. Тем не менее, группа независимых экологов утверждает,
что строительство предприятия нанесет огромный вред городской экологии, будет
способствовать росту заболеваемости и ухудшению санитарно-эпидемиологической
обстановки в городе. Единственным выходом из ситуации, по мнению экологов, должно
стать прекращение стройки. Большинство СМИ лояльно городским и областным властям,
поддерживающим проект, поэтому основная пиар-кампания ведется экологами в сети
Интернет в различных блогах и форумах. Власти при этом не спешат озвучивать свою
официальную позицию по отношению к действиям независимых экологов.
Задача: предложить возможные ходы достижения целей для участников (с учетом
соблюдения принципов экономической безопасности территории)
НКО против распоряжения Главы администрации поселка.
Фонд «Холокост», региональный общественный фонд «Памяти Пальмникен» и
международное общество «Мемориал» выступают против распоряжения Главы
администрации поселка Янтарный (побережье балтийского моря) о постройке курортноразвлекательный комплекса на месте захоронения около 7 тыс. евреев, расстрелянных
фашистами в 1945 году.
Участники:
1. Международное общество «Мемориал» - это историко-просветительское,
правозащитное и благотворительное общество, основной задачей которого изначально
было сохранение памяти о политических репрессиях в недавнем прошлом нашей страны.
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Фонд «Холокост» помогает людям, пережившим (или попавшим под его влияние)
геноцид ненависти, агрессии, жестокости. Оказывает моральную поддержку его
участникам.
2. Региональный общественный фонд «Памяти Пальмникен» - фонд Калининградской
области, который приступил к созданию мемориала на месте расстрела фашистами в 1945
году семи тысяч узников концлагеря «Штутхов» у поселка Янтарное (прежнее название –
Пальмникен).
3. Администрация поселка Янтарный.
Временные рамки: 2006 год
Территория: поселок Янтарный (Калининградская обл.)
Цели участников:
1. Целью администрации поселка является создание курортно-развлекательного
туристического объекта, поскольку для этого есть необходимые условия. Рядом с
посёлком находятся самый широкий в Калининградской области песчаный морской пляж,
большое живописное озеро (излюбленное место отдыха дайверов), образовавшееся на
месте бывшего янтарного карьера, парк, называемый в народе парком Беккера (основателя
парка и янтарной мануфактуры) с множеством редких деревьев, среди которых
тюльпанное дерево, красные буки, Парковая площадь с отметкой так называемого
«Янтарного пути». В городе сохранилась бывшая евангелистская кирха, построенная в
XIX веке Морисом Беккером (ныне храм иконы Казанской Божией Матери). Летом в
Янтарном проводятся отборочные туры чемпионата России и международные турниры по
пляжному футболу, пляжному волейболу, регби, заплывы на озере Янтарном —
«Янтарная миля» и множество фестивалей, в том числе ежегодный международный
музыкальный фестиваль «Янтарный пляж». Недалеко от Янтарного в посёлке Поваровка
будет создана одна из четырёх российских игорных зон.
2. Цель общественных организаций – сохранить память об исторических событиях времен
второй мировой войны.
Описание ситуации:
Конфликт между местными властями и общественными организациями развернулся в
2006 году после того как мэр поселка Янтарного Игорь Казаков подписал постановление
№268 «О выборе и предварительном согласовании земельного участка для строительства
объектов курортно-рекреационного назначения и туризма ООО «Балтийская лазурь». В
1945 году здесь произошел последний в истории Второй мировой войны расстрел евреев.
Около 7000 человек навсегда остались в окрестностях поселка Пальмникен, ныне
Янтарного. Региональный общественный фонд «Памяти Пальмникен» собирался
построить автостоянку, проложить многочисленные дорожки и установить скамейки для
туристов.
Могилы расположены по всему побережью, здесь захоронены и жертвы нацизма, и
пленники советских концлагерей. Могилы находятся на каждом шагу. Поэтому мемориал
разместили в условном месте, чтобы было, куда прийти поклонится.
К реализации проекта подключились жители поселка и местная еврейская община.
Однако, когда документы были оформлены, выяснилось, что данная территория передана
коммерческой фирме, которая собирается воздвигнуть рядом с мемориалом
увеселительные заведения.
Задача: предложить возможные ходы достижения целей для участников.
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Критерии оценивания
Показатели

Оценка
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оценивания
Качество
проведенного
анализа кейса

- анализ проведен подробно и детально,
вскрыты причины проблемы. Выполнены
все задания кейса

отлично

- анализ проведен, но недостаточно
подробно. Выполнены все задания кейса

хорошо

- анализ проведен поверхностно.
Выполнено 60% заданий кейса

удовлетворительно

- анализ проведен неудовлетворительно
выполнено менее 60% заданий кейса

неудовлетворительно

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Наименование
Код
этапа Наименование
этапа
Код
освоения
освоения компетенции
компетенции компетенции
компетенции
ПК-25
направлена
на ПК – 25.2
способность
проводить
формирование готовности
оценку
осуществления
организовывать контроль
административных
исполнения,
проводить
процессов
оценку
качества
управленческих решений
и
осуществление
административных
процессов.

Этап освоения компетенции

Показатели

Критерии

оценивания

оценивания

ПК 25.2 - способность проводить Сформировано представлении
оценку осуществления
о структуре и методах
административных процессов
осуществления
административных процессов

Описывает теоретические
основы административных
процессов

4.3.2 Типовые оценочные средства
Темы курсовых работ
1. Анализ видов управленческих государственных решений в системе
государственного управления.
2. Принятие решения в управлении инновациями. Основные этапы разработки
управленческих государственных решений.
3. Исследование организационных и социально-психологических основ разработки
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управленческих государственных решений в системе государственного и
муниципального управления.
4. Многокритериальный выбор и оценочные системы государственного решения.
5. Стратегические решения, технология разработки стратегии управления. Модели и
методы принятия управленческих решений в организациях.
6. Выбор и анализ альтернатив в процессе принятия решений. Технология
разработки управленческих государственных решений.
7. Организация процесса разработки управленческих государственных решений.
Целевая ориентация управленческих государственных решений.
8. Анализ информационно-коммуникационных технологий, применяемых в процессе
разработки государственных решений в органах власти и управления.
9. Исследование внешней среды и ее влияния па реализацию альтернатив в системе
государственного и муниципального управления.
10. Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в
условиях определенности и в условиях неопределенности.
11. Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в
условиях риска.
12. Организационное обеспечение разработки и принятия управленческих
государственных решений. Организация и контроль исполнения управленческих
государственных решений.
13. Управленческие государственных решения и ответственность. Оценка
эффективности управленческих решений.
14. Процесс планирования при разработке управленческих государственных решений.
Психологические факторы при поиске принципиально новых решений.
15. Пути повышения эффективности разработки и принятия управленческих
государственных решений в органах власти.
16. Анализ существующих технологий разработки и реализации управленческих
государственных решений в системе государственного и муниципального
управления.
Обеспечение
социальной
эффективности
управленческих
государственных решений, принимаемых в органах государственной власти.
17. Роль информации в процессе разработки и принятии управленческих
государственных решений. Управленческие решения как инструмент изменений в
развитии организации.
18. Стратегические и тактические решения в государственной организации.
Организационная культура принятия управленческих государственных решений.
19. Пути повышения эффективности применения систем поддержки принятия
управленческих решений. Применение системного подхода в процессе разработки
управленческих решений в органах власти и управления.
20. Модели и методы анализа альтернатив в процессе принятия государственных решений. Методическое обеспечение разработки и принятия управленческих
государственных решений.
21. Технология моделирования в процессе разработки и принятия управленческих
государственных решений. Проблемы и их решение: модели и методы решений.
22. Обеспечение экономической безопасности разрабатываемых управленческих
государственных решений в органах власти.
23. Прогнозирование, классификация основных методов прогнозирования, их
характеристика.
24. Анализ проблем учета риска и неопределенности при принятии управленческих
решений в органах власти и управления.
25. Формирование системы контроля качества реализации управленческих
государственных решений. Разработка эффективной системы контроля при
реализации управленческих решений в органах власти и управления.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
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Показатели
оценивания

Критерии оценивания

Оценка

Качество
проведенного
анализа предмета
исследования

- анализ проведен подробно и детально,
вскрыты причины проблемы

зачтено

- анализ проведен неудовлетворительно

незачтено

Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Содержание понятия «государственное решение».
2. Теории принятия государственных решений.
3. Общее и особенности государственных и политических решений.
4. Власть и управление как специфические основы деятельности государства.
5. Базовые характеристики государства как субъекта принятия решений.
6. Объекты и субъекты принятия решений в государственном управлении.
7. Многоуровневый характер принятия государственных решений.
8. Этапы принятия и исполнения государственных решений
9. Информационное обеспечение принятия государственных решений
10. Модели этапа разработки целей и отбор альтернатив.
11. Этап реализации и завершения процесса принятия государственных решений.
12. Заключительный этап принятия государственных решений.
13. Природа и отличительные черты механизма принятия государственных решений.
14. Организационные аспекты разработки решений.
15. Особенности разработки решений в структуре исполнительной власти.
16. Прогнозирование как технологический механизм принятия государственных
решений.
17. Риски в процессе принятия государственных решений.
18. Социокультурные механизмы процесса принятия государственных решений.
19. Принципы и стадии реализации государственных решений.
20. Контроль и мониторинг при реализации государственных решений.
21. Эффективность и качество государственных решений.
22. Решения в системе муниципального и государственного управления.
23. Имитационное моделирование при выборе и обосновании управленческих решений
в системе государственного и муниципального управления.
24. Использование математических моделей в процессе разработки управленческих
решений в органах власти и управления.
25. Разработка управленческого решения при оценке эффективности инвестиционных
проектов.
26. Виды и типология государственных управленческих решений.
27. Обеспечение экономической эффективности разрабатываемых управленческих
решений в органах власти.
28. Ситуационный анализ, его основные этапы, метод сценариев.
29. Методы и модели разработки управленческих государственных решений.
30. Публичные решения в государственно-управленческой системе.
31. Подходы к принятию государственных решений.
32. Комплексная модель управленческого решения.
33. Сетевая структура механизма принятия государственных решений.
34. Информационные ресурсы, используемые для принятия управленческих решений.
35. Круг вопросов и проблем, требующих государственных решений.
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36. Согласование и утверждение государственных решений.
37. Субъекты принятия и исполнения государственных решений.
38. Исполнение государственных решений: сроки и ответственные.
39. Области управленческих государственных решений. График непредсказуемости
результатов решений.
40. Методика постановки целей SMART. Пояснить каждый принцип.
41. Этапы процесса планирования. Календарное планирование.
Все вопросы делятся на билеты. В каждом билете по 3 вопроса.
Шкала оценивания промежуточной аттестации
Критерии оценивания
Показатели
оценивания

Оценка

Качество ответа

- в ответе полностью раскрыты все
элементы темы

отлично

- в ответе частично раскрыты все
элементы темы

хорошо

- - в ответе частично раскрыты некоторые удовлетворительно
элементы темы
- в ответе не раскрыты элементы темы

неудовлетворительно

4.4. Методические материалы
Экзамен проходит в несколько шагов:
1) Преподаватель раскладывает билеты с экзаменационными вопросами на столе
2) Студент кладет зачетку на стол и берет билет
3) Студенту дается 30 минут на подготовку к ответу
4) Студент садится перед преподавателем и отвечает на вопросы билета
5) Далее преподаватель задает уточняющие вопросы, что иметь большее
представление об уровне знаний студента.
6) Преподаватель дает оценку знаний студента по следующей шкале:
Критерии оценивания
Оценка
Показатели
оценивания
Качество ответа

- в ответе полностью раскрыты все
элементы темы

отлично

- в ответе частично раскрыты все
элементы темы

хорошо

- - в ответе частично раскрыты некоторые удовлетворительно
элементы темы
- в ответе не раскрыты элементы темы

неудовлетворительно
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В условиях, когда государственный сектор в сферах жизни перестал быть
единственным, так как нарастает влияние негосударственного сектора, и когда постепенно
укрепляются институты гражданского общества, то на первый план объективно
выдвигается проблема эффективности государственного и муниципального управления.
В связи с этим основные рассматриваемые аспекты по темам дисциплины
предполагают обсуждение на практических занятиях следующие примерные вопросы:
Раздел 1 Общая методология и принципы разработки управленческих государственных
решений
1. Понятие и функции управленческого государственного решения
2. Управленческая проблема, сущность и диагностика проблемы
3. Требования к управленческому решению
4. Типология управленческих государственных решений
5. Особенности разработки и принятии управленческих решений в государственном и
муниципальном управлении
6. Уровни и подходы к принятию управленческого решения в организации
7. Что включает общая методология разработки управленческого государственного
решения?
8. В чем проявляется функция мышления при разработке управленческого решения
9. Сущность и содержание типового алгоритма разработки управленческого
государственного решения
Раздел 2 Сущность и содержание процесса планирования при разработке и исполнении
управленческих государственных решений в условиях неопределенности и риска
1. Охарактеризуйте основные этапы процесса планирования;
2. Назовите компоненты плана;
3. Что понимается под принципом SMART;
4. В каких случаях целесообразно использовать диаграмму Ганта?
5. Дайте определения и раскройте экономическое содержание основных элементов
сетевого графика;
6. Перечислите временные параметры сетевого графика и объясните их экономическое
содержание;
7. Что характеризует длина критического пути?
8. Охарактеризуйте основные понятия сетевого планирования и управления;
9. В чем заключается сущность и содержание сетевого планирования и управления?
10. Каковы конечные цели применения сетевой системы;
11. Перечислите основные элементы сетевого графика
12. Как осуществляется нумерация событий и кодирование работ сетевого графика?
13. Охарактеризуйте временные, стоимостные и ресурсные параметры сетевого графика;
14. Как осуществляется расчет временных параметров сетевого графика?
15. Перечислите способы оптимизации сетевого графика.
16. Дайте определение понятию неопределенности и управленческого риска;
17. Перечислите составляющие и источники рисков в управлении;
18. Технология разработки управленческих решений в условиях неопределенности;
19. Технология разработки управленческих решений в условиях риска;
20. Приведите классификацию факторов внешней и внутренней среды;
21. Дайте определение понятию внешней среды;
22. Какова целевая направленность анализа внешней среды?
23. Перечислите элементы внутренней среды организации;
24. Изложите сущность и содержание SWOT-анализа;
25. Назовите основные понятия системного анализа;
26. Изложите принципы и задачи системного анализа;
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27. Дайте характеристику общей теории систем и системного анализа;
28. В чем заключается сущность и содержание стратегического управления?
29. Охарактеризуйте основные принципы стратегического государственного управления;
30. Охарактеризуйте технологии разработки стратегии управления;
31. В чем заключается сущность и содержание сценарного моделирования при разработке
стратегических решений?
Раздел 3 Контроль, качество и эффективность исполнения управленческих
государственных решений
1 Охарактеризуйте технологии оценки эффективности стратегических государственных
решений;
2. В чем заключается сущность и содержание мониторинга и контроля?
3. Охарактеризуйте этапы процесса контроля;
4. Изложите содержание основных этапов процесса контроля и мониторинга;
5. Перечислите требования к информации, необходимой для осуществления контроля;
6. Значение, функции и виды контроля;
7. Охарактеризуйте методы контроля государственных решений;
8. В чем заключается механизм осуществления контроля государственных решений?
9. В чем заключается сущность и каковы виды ответственности?
10. Охарактеризуйте регламентное управление и разделение ответственности;
11. В чем заключается нравственная ответственность руководителя при разработке
управленческих государственных решений?
12. Дайте определения понятиям качества и эффективности управленческих
государственных решений;
13. Каковы особенности оценки качества и эффективности государственных решений;?
14. Приведите примеры расчета эффективности государственных решений;
15. Какова роль человеческого фактора в процессе разработки и реализации
управленческого государственного решения?
Требования к содержанию, структуре и оформлению курсовой работы
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
Раздел дисциплины
(модуля) :
№
П.
п.
1

Наименовани

Общая
методология и
принципы
разработки
управленческих
государственных
решений

Код
формиру
емой
компетен
Тематическое содержание раздела
ции
дисциплины (модуля)
(части
компетен
ции)
Понятие управленческих решений, ПК -25

его многозначность и классификации
Методологические основы теории
принятия государственных решений
Государство как субъект принятия
решений
Централизация и децентрализация в
разработке управленческих решений
и формирование организационного
потенциала

Колво
часов

Формы
текущего
контроля

Тестирование

40
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2

3

Сущность и
содержание
процесса
планирования
при разработке и
исполнении
управленческих
государственных
решений в
условиях
неопределенност
и и риска

Контроль,
качество и
эффективность
исполнения
управленческих
государственных
решений

Всего:

Сущность и содержание процесса ПК -25.2
планирования
при
разработке
управленческих
государственных
решений
Разработка
стратегических
и
оперативных решений
Методы и технологии разработки
управленческих
государственных
решений
в
условиях
неопределенности и риска
Методы календарного планирования
и управления при разработке
управленческих
государственных
решений
Механизмы
принятия
государственных решений
Мониторинг и контроль исполнения ПК -25.2
управленческих
государственных
решений
Организация процесса исполнения
государственных решений
Зарубежный
опыт
организации
контроля
исполнения
управленческих
государственных
решений, система ответственности
Оценка
эффективности
управленческих решений.

Тестирование
Кейс

70

Тестирование

43

153

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Макрусев В.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.В. Макрусев, В.Ф. Волков, О.А. Дмитриева. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2013. — 212 c. — 9785-9590-0736-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69464.html
2. Соловьев, А.И. Принятие и исполнение государственных решений. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2014. — 494 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/68729 — Загл. с экрана.
6.2. Дополнительная литература
1. Кузин В.И. Организационно-правовые основы системы государственного и
муниципального управления: учеб. Пособие. М.: Издательский дом «Дело»
РАНХиГС, 2011.
2. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное
программирование: учебник. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2008.
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3. Пикулькин А.Д. Система государственного управления: Учебник для вузов. М.,
2009.
4. Радченко А.Н. Основы государственного и муниципального управления:
системный подход/учебник. М.: ИКЦ «Март»; Ростов н/Д: Издательский центр
«Март», 2007.
5. Саак Э.А., Тюшняков В.Н. Разработка управленческого решения: в системе
государственного и муниципального управления. Учебник для вузов. СПб.: Питер,
2007.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4. Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Европейская хартия местного самоуправления. Страсбург. 15.10.1985.
4. Федеральный закон от 11.04.98 № 55-ФЗ «О ратификации Европейской Хартии
местного самоуправления»
5. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» № 154-ФЗ от 28 августа 1995 года
6. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» № 184-ФЗ от 6 октября 1999 года
7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
8. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ
9. Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов» // Собрание законодательства РФ.
10. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации"
11. Федеральный закон от 30 июня 2016 г. N 224-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" и Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской
Федерации"
6.5. Интернет-ресурсы
1. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.gov.ru/
2. http://www.asdg.ru;
3. Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://sbiblio.com/biblio/archive/municupr/6.aspx
4. Тематическое сообщество "Муниципал". [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://municipal-sd.ru/
5. Журнал для профессионалов местного самоуправления Городское управление.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://emsu.ru/um/default.asp
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6. Городское хозяйство и ЖКХ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.gkh.ru/
7. http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-suschnosti-mestnogo-samoupravleniyateoretiko-metodologicheskiy-diskurs
8. Всероссийский совет местного самоуправления. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.vsmsinfo.ru/
9. Журнал для профессионалов местного самоуправления Городское управление.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://emsu.ru/um/default.asp
10. http://www.expert.ru – Эксперт Online 2.0
11. http://www.politcom.ru – Информационный сайт политических комментариев
12. Развитие регионов и муниципальных образований. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.minregion.ru/activities/msu
13. Администрация Томской области. Местное самоуправление. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://tomsk.gov.ru/ru/organy-vlasti/mestnoe-samoupravlenie/
6.6 Иные источники
Не предусмотрено

7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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