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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 приобретение теоретических знаний и практических аспектов процесса разработки, планирования, принятия и

исполнения управленческих решений, организации их эффективной реализации и контроля в системе

государственного и муниципального управления.

Задачи: - подготовить высококвалифицированных специалистов широкого профиля, умеющих разрабатывать и

реализовывать управленческие государственные решения на основе применения современных моделей управления и

принятия решений;

- научить будущих государственных и муниципальных служащих основам теории принятия управленческих решений,

методам диагностики и анализа проблемных ситуаций, базирующихся на теории и практике оптимального управления и

теории систем;

- развить у обучающихся способности к деятельности: управленческой, информационно-аналитической, организационной,

инновационной.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственная политика и управление на региональном уровне

2.1.2 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления

2.1.3 Муниципальное управление и местное самоуправление

2.1.4 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

2.1.5 Теория и механизмы современного государственного управления

2.1.6 Теория и практика принятия управленческих решений в системе государственного и муниципального управления

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Государственная политика и управление на региональном уровне

2.2.2 Кадровое обеспечение муниципального управления

2.2.3 Управление государственной и муниципальной собственностью

2.2.4 Управление проектами в государственном и муниципальном управлении

2.2.5 Государственные и муниципальные финансы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

ОПК-1: способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

:

Знать

конкретные практики государственного и муниципального управления и идентифицирует признаки

проявившихся концепций, закономерностей

Уровень 1

методы государственного и муниципального управления для решения практических задачУровень 2

причинно-следственные, функциональные и иные взаимосвязи и закономерности между сущностью, задачами

и методами государственного и муниципального управления

Уровень 3

Уметь

исследовать конкретные практики государственного и муниципального управления и идентифицирует

признаки проявившихся концепций, закономерностей

Уровень 1

определять взаимосвязь методов государственного и муниципального управления для решения практических

задач

Уровень 2

устанавливать причинно-следственные, функциональные и иные взаимосвязи и закономерности между

сущностью, задачами и методами государственного и муниципального управления

Уровень 3

Владеть

навыками исследования конкретных практик государственного и муниципального управления и

идентифицирует признаки проявившихся концепций, закономерностей

Уровень 1

навыками определения взаимосвязи методов государственного и муниципального управления для решения

практических задач

Уровень 2

навыками установления причинно-следственных, функциональных и иных взаимосвязей и закономерностей

между сущностью, задачами и методами государственного и муниципального управления

Уровень 3

ОПК-3: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

:

Знать
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способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Уровень 1

методы этнологии в исследовании коммуникации разных народов; принципы, категории, понятия,

составляющие теоретико-методологическую базу лидерства

Уровень 2

механизмы управляющего воздействия на различные целевые аудиторииУровень 3

Уметь

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Уровень 1

анализировать возможные варианты построения коммуникации с представителями разных народов и культурУровень 2

осуществлять самостоятельный анализ ситуаций в области управления человеческими ресурсамиУровень 3

Владеть

способами руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Уровень 1

навыками саморазвития и установления контактов с представителями разных народовУровень 2

навыками развития толерантных межнациональных отношений в коллективеУровень 3

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

:

Знать

роли, функции и задачи современного государственного служащегоУровень 1

принципы развития и закономерности функционирования государственной организации и ее отличия от

частной организации

Уровень 2

основные современные формы организации государственной и муниципальной службы, специфику их

структуры, особенности организации публичной службы в различных системах государственного управления

Уровень 3

Уметь

выявлять юридические основания и имеющийся кадровый потенциал для формирования командУровень 1

организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; систематизировать и

обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию системы государственного управления

Уровень 2

использовать различные методы оценки эффективности профессиональной деятельности государственных

служащих

Уровень 3

Владеть

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в

организации

Уровень 1

способностью формировать команды для решения поставленных задачУровень 2

инструментами развития персонала через оценку результатов их деятельности и планирования карьеры,

обеспечения возможности повышения образования и роста и навыками подготовки и проведения основных

мероприятий в рамках прохождения государственной службы

Уровень 3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Модуль1. Методы и

технологии принятия

управленческих решений

1.1 Организация и алгоритм процесса

принятия управленческих

решений /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

1 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1

1.2 Методы анализа внешней среды и

рисков организации /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

1 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1

1.3 Методы оптимизации управленческих

решений /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

1 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1

1.4 Организация и алгоритм процесса

принятия управленческих

решений /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1
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1.5 Методы анализа внешней среды и

рисков организации /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1

1.6 Методы оптимизации управленческих

решений /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1

1.7 Организация и алгоритм процесса

принятия управленческих

решений /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

25 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1

1.8 Методы анализа внешней среды и

рисков организации /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

24 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1

1.9 Методы оптимизации управленческих

решений /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

25 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1

Раздел 2. Модуль 2. Контроль

реализации управленческих

решений и ответственность

руководителя

2.1 Мониторинг и контроль исполнения

управленческих решений /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

1 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1

2.2 Оценка качества и эффективности

принятия управленческих

решений /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

1 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1

2.3 Зарубежный опыт организации

контроля исполнения управленческих

решений, система

ответственности /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

1 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1

2.4 Мониторинг и контроль исполнения

управленческих решений /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1

2.5 Оценка качества и эффективности

принятия управленческих

решений /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1

2.6 Зарубежный опыт организации

контроля исполнения управленческих

решений, система ответственности /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1

2.7 Мониторинг и контроль исполнения

управленческих решений /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

25 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1

2.8 Оценка качества и эффективности

принятия управленческих

решений /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

25 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1

2.9 Зарубежный опыт организации

контроля исполнения управленческих

решений, система ответственности /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

25 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1

Раздел 3. Промежуточная аттестация

3.1 Контактная работа на аттестации (в

период экз. сессий) /КАЭ/

0,5 ОПК-1

ОПК-3 ПК-

1

1

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Виды государственных решений и формы в практике государственного и муниципального управления.

2. Отличительные характеристики стратегических, модернизационных и антикризисных государственных и

муниципальных решений.

3. Методы прогнозирования в процессе принятия государственных решений.

4. Методы анализа проблем в процессе принятия государственных и муниципальных решений.

5. Концептуально-методологический этап принятия государственного и муниципального решения: структура и

содержательная основа деятельности.



стр. 6УП: 38.04.04 Мг_ЗГМУ 3+20.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

6. Структура управленческой деятельности по организации исполнения государственного и муниципального решения.

7. Алгоритм разработки управленческого решения.

8. Технология работы по подготовке, принятию и реализации управленческого решения.

9. Этапы разработки управленческого решения.

10. Содержание и особенности каждого этапа разработки управленческого решения.

11. Причины нарушения технологии разработки управленческого решения и возможные последствия этого шага.

12. Разработка нескольких вариантов возможного решения.

13. Оценка возможных последствий (краткосрочных и долгосрочных) для каждого решения.

14. Выработка критериев эффективности решения проблемы.

15. Оценка затрат на реализацию каждого возможного варианта решения.

16. Обоснованный выбор наилучшего варианта решения – принятие решения.

17. Оценка рисков реализации решения.

18. Разработка плана (программы) реализации решения.

19. Мотивации реализации управленческих решений.

20. Организационное обеспечение выполнения решения.

21. Обеспечение контроля исполнения решения и механизма управления (корректировки) процессом исполнения решения.

22. Виды эффективности реализации решения и признаки их проявления.

23. Качество реализации государственных и муниципальных решений и технологии его мониторинга.

24. Типы управленческой информации и их значимость в процессе разработки и реализации государственного и

муниципального решения.

25. Виды и структура управленческих информационных продуктов: презентационные, нормативно-регулирующие,

проектно-программные, административно-распорядительные, методически-организаторские, контрольно-аналитические.

Показатели эффективности и качества информационно-управленческой деятельности.

26. Значение профессиональной компетентности руководителя и исполнителей в процессе принятия и реализации

государственного и муниципального решения.

27. Внешние и внутренние риски в процессе принятия решения.

28. Программно-целевой подход в государственном и муниципальном управлении: нормативно-правовая основа, практика

реализации, направления научно-методологической модернизации.

29. Системный подход к проектированию организационно-нормативных документов органа государственного

(муниципального) управления.

30. «Дорожные карты» как разновидность планово-организаторских государственных решений: практика применения и

методологические основы повышения эффективности.

31. Технологии мониторинга эффективности и качества нормативно-регулятивных, проектно-программных и планово-

организаторских государственных решений.

32. Системный подход к определению причин, существующих проблем государственного управления.

33. Организация подготовки антикризисного государственного решения.

34. Организация исполнения антикризисного государственного решения.

5.2. Темы письменных работ

1. Разработка государственной стратегии конкурентно-рыночного реформирования естественной монополии.

2. Совершенствование стратегии государственного регулирования регионального рынка средств производства.

3. Совершенствование стратегии государственного регулирования туристской деятельности в регионах России

4. Информатизация экономики и обоснование национальной стратегии ее стимулирования.

5. Разработка стратегии повышения эффективности деятельности государственных (муниципальных) служащих.

6. Совершенствование системы государственного стратегического планирования на федеральном уровне (уровне субъекта

РФ, муниципальном уровне).

7. Совершенствование стратегии национальной безопасности (военной безопасности) РФ.

8. Совершенствование стратегии развития (конкретной отрасли, региона, макрорегиона РФ).

9. Совершенствование бюджетной стратегии РФ (субъекта РФ или муниципального образования).

10. Совершенствование стратегии государственного управления строительной отраслью (транспортной отраслью, аграрно-

промышленным комплексном, оборонно-промышленным комплексом) РФ (субъекта РФ).

11. Совершенствование стратегии государственной миграционной политики в РФ (в субъекте РФ).

12. Совершенствование государственной стратегии РФ (субъекта РФ) в сфере охраны окружающей среды.

13. Совершенствование государственной стратегии РФ (субъекта РФ) в сфере социальной защите малоимущих категорий

граждан.

14. Совершенствование государственной стратегии РФ (субъекта РФ) в сфере поддержки граждан с ограниченными

возможностями.

15. Совершенствование государственной стратегии в сфере культуры в РФ (субъекте РФ).

16. Совершенствование стратегии в сфере реалилизации государственной молодежной политики в РФ (в субъекте РФ).

17. Повышение качества жизни в моногородах (в «спальных» районах городских агломераций, в промышленных районах

городских агломераций, в пригородных районах городских агломераций, в историческом центре и т.д.).

18. Совершенствование стратегии государственной демографической политики РФ (субъекта РФ).

19. Совершенствование стратегии гармонизации межнациональных (межконфессиональных) отношений в РФ (субъекте

РФ).

20. Совершенствование стратегии государственной жилищной политики в РФ (субъекте РФ) в РФ (субъекте РФ).

21. Разработка стратегии развития малого предпринимательства в РФ (субъекте РФ, муниципальном образовании).

22. Совершенствование стратегии управления государственной собственностью РФ (субъекта РФ).

23. Совершенствование стратегии управления муниципальной собственностью.
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24. Совершенствование стратегии управления земельными ресурсами РФ (субъекта РФ, муниципального образования)

25. Совершенствование государственной стратегии в сфере профилактики девиантного поведения несовершеннолетних.

26. Совершенствование стратегии государственного регулирования рынка труда в РФ (субъекте РФ).

27. Совершенствование стратегии государственного регулирования рынка алкогольной продукции(табачной продукции) в

РФ (субъекте РФ).

28. Совершенствование стратегии управления бюджетными учреждениями в РФ (субъекте РФ, муниципальном

образовании).

29. Совершенствование стратегии оплаты труда работников бюджетной сферы.

30. Совершенствование стратегии управления развитием территории.

31. Совершенствование стратегии работы (конкретного ОГВ РФ, субъекта РФ).

32. Совершенствование стратегии информационного обеспечения органов государственной власти РФ (субъекта РФ) (на

примере конкретного ОГВ).

33. Совершенствование стратегии противодействия коррупции на федеральном уровне (уровне субъекта РФ,

муниципальном уровне).

34. Совершенствование стратегии мотивации труда государственных (муниципальных) служащих.

35. Разработка стратегии обеспечения гендерного равноправия в системе государственной (муниципальной) службы РФ

(субъектов РФ).

36. Разработка стратегии повышения служебного профессионализма государственных гражданских служащих Российской

Федерации (государственных гражданских служащих субъекта РФ, муниципальных служащих).

37. Совершенствование стратегии взаимодействия аппаратов полномочных представителей Президента РФ в федеральных

округах с главами субъектов РФ.

38. Совершенствование стратегии координации работы органов государственной власти и местного самоуправления

субъекта РФ в сфере здравоохранения (здравоохранения, культуры, благоустройства и т.д.).

39. Совершенствование стратегии взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти РФ (субъекта РФ).

40. Совершенствование стратегии межмуниципального сотрудничества в субъекте РФ.

5.3. Фонд оценочных средств

1. Управленческое решение – это:

а) совокупный результат творческого процесса управляющей системы и действий объекта управления, направленный на

разрешение конкретной ситуации, обусловленной функционирующей системой;

б) способы прямого, оперативного воздействия на управляемый объект в целях обеспечения однозначного поведения и

действия исполнителей в сложившейся ситуации;

в) комплексный анализ, имеющий своей целью выявление возможностей организации на рынке, а также условий,

угрожающих ее деятельности;

г) использование желательных критериев в виде абсолютных измерителей ценности альтернатив.

2. Вероятностное решение – это:

а) решение, принятое в условиях риска или неопределенности; результатом которого являются несколько вероятных

событий;

б) выбор и обоснование определенного проекта действий государственных органов, направленных на достижение

общественных целей;

в) управленческое решение, разработанное совместно группой специалистов и принятое группой соответствующих

руководителей на общем собрании всеми участниками независимо от занимаемого служебного положения, ранга и

характера работы;

г) выбор, который совершает предприниматель для выполнения обязательств, связанных с положением организации, для

того чтобы достичь стоящих перед организацией целей

3. Государственное решение – это:

а) выбор и обоснование определенного проекта действий государственных органов, направленных на достижение

общественных целей;

б) решение, принятое в условиях риска или неопределенности; результатом которого являются несколько вероятных

событий;

в) выбор, осуществляемый в уникальных, неопределенных и неструктурируемых ситуациях, имеющий важное значение

для деятельности организации;

г) выбор, который совершает предприниматель для выполнения обязательств, связанных с положением организации, для

того чтобы достичь стоящих перед организацией целей.

4. Качество управленческого решения – это:

а) степень соответствия параметров выбранной альтернативы определенной системе характеристик, обеспечивающая

возможность эффективной реализации решения;

б) нормы, с которыми можно соотнести альтернативные варианты решения;

в) отношение полученного результата к величине затрат на осуществление решения.

5. Эффективность управленческого решения

а) отношение полученного результата к величине затрат на осуществление решения;

б) степень соответствия параметров выбранной альтернативы определенной системе характеристик, обеспечивающая

возможность эффективной реализации решения;
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в) нормы, с которыми можно соотнести альтернативные варианты решения.

6. Коллегиальное решение – это:

а) управленческое решение, разработанное совместно группой специалистов и принятое группой соответствующих

руководителей на общем собрании всеми участниками независимо от занимаемого служебного положения, ранга и

характера работы;

б) решение, принятое в условиях риска или неопределенности; результатом которого являются несколько вероятных

событий;

в) выбор и обоснование определенного проекта действий государственных органов, направленных на достижение

общественных целей;

г) передача права принятия решений низовому оперативно-хозяйственному звену.

7. Оптимизация решений – это:

а) процесс выбора соотношения множества факторов, определяющих максимально эффективный результат;

б) выбор, который совершает предприниматель для выполнения обязательств, связанных с положением организации, для

того чтобы достичь стоящих перед организацией целей.

8. Постановление – это:

а) один из видов подзаконных нормативно-правовых актов, принимаемых органом исполнительной власти;

б) правовой акт, издаваемый главой администрации в целях разрешения оперативных вопросов;

в) информационный документ, адресованный руководителям предприятий.

9. Какой вид муниципального плана должен предварять во времени остальные?

а) план общественных организаций;

б) отраслевой план;

в) рабочий план;

г) стратегический план.

10.  Какой из этапов НЕ входит в блок подготовки к разработке управленческого решения?

а) получение информации о ситуации;

б) определение целей;

в) анализ ситуации;

г) разработка прогноза развития ситуации;

д) генерирование альтернативных вариантов решения.

11. Основной задачей анализа ситуации является:

а) выявление факторов, определяющих динамику развития ситуации;

б) формирование оценочной системы, позволяющей описать состояние ситуации;

в) прогнозирование развития ситуации;

г) разработка сценариев развития ситуации.

12. Генерирование альтернативных вариантов решений осуществляется на этапе:

а) подготовки к разработке управленческого решения

б) разработки управленческого решения;

в) принятия решения;

г) реализации и анализа результата решения.

13. Какое из утверждений является верным?

а) увеличение числа альтернатив управленческого решения повышает шансы принять наилучшее управленческое решение

в связи с их разнообразием;

б) увеличение числа альтернатив управленческого решения снижает  шансы принять наилучшее управленческое решение в

связи с трудностью их тщательной проработки.

14. Что понимается под эффективностью управленческого решения?

а) достижение поставленной цели;

б) результат, полученный от реализации решения;

в) разность между полученным эффектом и затратами на реализацию решения;

г) отношение эффекта от реализации решения к затратам на его разработку и осуществление.

15. Как соотносятся понятия «эффективность управления» и «эффективность управленческого решения»?

а) это совершенно не связанные с собой категории;

б) от эффективности принимаемых решений зависит эффективность управления;

в) эти понятия тождественны.

16. Общее качество управленческого решения вычисляется как:

а) сумма значений качеств всех составляющих ее этапов, стадий и операций, выполняющихся последовательно;

б) произведение значений качеств всех составляющих ее этапов, стадий и операций, выполняющихся последовательно;

в) отношение значений качеств всех составляющих ее этапов, стадий и операций, выполняющихся последовательно.
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17. Какой из перечисленных этапов разработки управленческого решения является наименее формализованным?

а) разработка вариантов управленческого решения;

б) реализация управленческого решения;

в) контроль исполнения управленческого решения;

г) согласование вариантов и утверждение управленческого решения.

18.Соотношением эффекта действия и затрат на его получение называется:

а) результативностью;

б) эффективностью;

в) продуктивностью;

г) производительностью.

20. Какой из показателей НЕ относится к качественным показателям эффективности разработки управленческих решений?

а) своевременность предоставления проекта решения;

б) научная обоснованность решения;

в) одновариантность расчетов;

г) ориентация на изучение и использование прогрессивного отечественного и зарубежного опыта.

21. В чем заключается риск при принятии управленческих решений?

а) опасность принятия неудачного решения;

б) отсутствие необходимой информации для анализа ситуации;

в) вероятность потери ресурсов или неполучение дохода;

г) невозможность прогнозировать результаты решения.

22. Чем вызывается необходимость согласования принятого решения?

а) бюрократическим характером современных организаций;

б) тем, что принятие решения в организации является групповым, а не индивидуальным процессом;

в) чрезмерной централизацией управления;

г) нечетким распределением прав и ответственности.

23 Какое из утверждений верно?

а) каждое управленческое решение в какой-то мере отражает индивидуальность его инициатора;

б) хорошее управленческое решение не зависит от индивидуальных качеств его инициатора.

24. Какие из высказываний являются неверными?

а) решение является результатом мыслительной деятельности человека;

б) решением является только такое событие, за которым следуют необходимые действия;

в) какой-либо вывод, сделанный человеком без дальнейших действий, решением не является;

г) не всякий результат мыслительной деятельности человека приводит к решению.

25. Какое из утверждений является верным?

а) получение информации должно следовать за этапом постановки целей управления, поскольку  в этом случае будет

отбираться только нужная информация;

б) получение информации о ситуации должно предшествовать определению целей управления.

26. Какие из перечисленных условий соответствуют  вероятностным решениям?

а) условия определенности;

б) условия риска;

в) условия неопределенности;

г) условия риска и неопределенности.

27. Что понимается под технологий принятия решения?

а) состав и последовательность операций по разработке и выполнению решений;

б) методы исследования операций;

в) экспертные технологии.

28. Как называется решение, принятое по заранее определенному алгоритму?

а) стандартное;

б) хорошо структурируемое;

в) формализованное;

г) детерминированное.

29. Разработка механизма реализации управленческого решения:

а) происходит в процесс разработки управленческого решения;

б) происходит после окончания процесса разработки управленческого решения;

в) осуществляется лицами, не имеющими отношения к процессу разработки управленческого решения.
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30. Наиболее удачное определение управленческого решения - это:

a) инструмент управленческой деятельности;

б) продукт управленческой деятельности;

в) выбранный (утвержденный) вариант управленческих действий

г) форма воздействия субъекта на объект;

д) управленческий документ.

31  Установите соответствие элементов процесса принятия решения и его аспектов:

элементы:

a) анализ, преобразование сведений (данных) о ситуации;

б) логические мыслительные операции;

в)  выбор методов разработки решения;

г) нормативно-правовое обеспечение решения;

аспекты:

1) юридический;

2) информационный;

3) психологический;

4) организационный.

32. Классификация управленческих решений – это:

a) ранжирование решений;

б) оценка качества решений;

в)  группировка решений по каким-либо признакам;

г) структуризация решений.

33.  Классификация решений имеет значение для:

a) оценки качества решений;

б) определения состава исполнителей решений;

в)  анализа содержания решений;

г) выявления общих (сходных) и отличительных свойств.

34.  Группа решений, выделенная по временному признаку – это:

a) стратегические и тактические;

б) индивидуальные и коллегиальные;

в)  долгосрочные и краткосрочные;

г) глобальные и локальные.

35.  Группа решений, выделенная по информационному признаку – это:

a) документированные и недокументированные;

б) долгосрочные и краткосрочные;

в)  детерминированные и вероятностные;

г) однокритериальные и многокритериальные.

36.  Группа решений, выделенная по способу их фиксации – это:

a) формализованные и неформализованные;

b) корректируемые и некорректируемые;

c)  документированные и недокументированные;

d) стратегические и тактические.

37. Группа решений, выделенная по характеру прогнозируемых последствий – это:

a) традиционные нетипичные;

б) корректируемые и некорректируемые;

в)  индивидуальные и коллегиальные;

г) глобальные и локальные.

38.  Группа решений, выделенная по сфере воздействия – это:

a) стратегические и тактические;

б) глобальны и локальные;

в)  формализованные и неформализованные;

г) однокритериальные и многокритериальные.

39.  Группа решений, выделенная по форме принятия их – это:

a) долгосрочные и краткосрочные;

б) стратегические и тактические;

в)  индивидуальные и коллегиальные;

г) глобальные и локальные.

40.  Группа решений, выделенная по значимости цели – это:
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a) детерминированные и вероятностные;

б) стратегические и тактические;

в)  формализованные и неформализованные;

г) традиционные и нетипичные.

41.  Группа решений, выделенная по степени повторяемости проблемы – это:

a) детерминированные и вероятностные;

б) глобальные и локальные;

в)  традиционные и нетипичные;

г) долгосрочные и краткосрочные.

42.  Группа решений, выдел по содержанию проблемы – это:

a) традиционные и нетипичные;

б) экономические и научно-технические;

в)  формализованные и неформализованные;

г) детерминированные и вероятностные.

43.  Детерминированные решения – это решения, принятые в условиях:

a) риска;

б) стабилизации производства;

в)  определенности;

г) конкуренции.

44.  Группа решений, выделенная по методам их разработки – это:

a) глобальные и локальные;

б) формализованные и неформализованные;

в)  индивидуальные и коллегиальные;

г) однокритериальные и многокритериальные.

45.  Установите соответствие классификационных признаков и классификационных групп решений;

 признаки:

a) временной;

б) содержание проблем;

в)  характер информации;

г) значимость цели;

группы:

1) детерминированные и вероятностные;

2) стратегические и тактические;

3) экономические и социальные;

4) среднесрочные и краткосрочные.

46.  Классификация решений – это инструмент управления их реализацией.

а) да;

б) нет.

47.  Долгосрочные и стратегические решения – это идентичные понятия?

а) да;

б) нет.

48.  Форма принятия решений влияет на их качество?

а) да;

б) нет.

49.  Укажите соответствие классификационных признаков и классификационных групп решения,

признаки:

a) способ фиксации;

б) метод разработки;

в) форма принятия;

г) сфера действия.

группы:

1) локальные и глобальные;

2) формализованные и неформализованные;

3) документированные и недокументированные;

4) индивидуальные и коллективные

50.  Признак разделения решений на одноуровневые и многоуровневые – это:

a) способ фиксации;

б) характер проблемы;
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в) количество критериев;

г) глубина воздействия.

51.  Установите соответствие стилей руководства и форм взаимоотношений руководителя с подчиненными;

стили руководства:

a) авторитарный;

б) индивидуально-консультационный;

в)  консультационно-групповой;

г) демократический (полного участия);

формы взаимоотношений:

1) игнорирование мнения подчиненных;

2) предоставление подчиненными руководителю информации;

3) утверждение решения, выработанного подчиненными;

4) групповые консультации;

5) индивидуальные консультации.

52. Установите правильную последовательность стадий принятия решений:

a) контроль реализации решений;

б) управление реализацией решений;

в)  выбор альтернативы;

г) оценка результатов решения;

д)  согласование решения.

Верно/неверно

53 Принятие решения – это процесс анализа, прогнозирования и оценки ситуации, выбора и согласования наилучшего

альтернативного варианта достижения поставленной пели.

54 Послание – официальный документ наиболее общего (декларативного) характера, закрепляющий систему взглядов,

базовые идеи, официальные программно-декларативные политические установки, цели, задачи, методы, средства и

основные направления общественного развития, нормативные принципы организации и управления во всех стратегически

важных сферах жизни страны.

55 Концепция – официальный документ, который не содержит нормативных положений, а представляет собой

сложившееся устойчивое понимание смысла того или иного объекта.

56 Программа – декларативный документ, определяющий перспективы и условия развития определенной сферы

общественных отношений.

57 Приоритетные национальные проекты – совокупность программных документов, нацеленных на решение наиболее

актуальных проблем общества и государства, обладающих самыми высокими объемами финансирования.

58 Правовой акт  – форма выражения воли государства и наиболее важная разновидность юридического акта.

59 Закон – систематизированный свод актов, правил и норм, регулирующих определенную сферу общественных

отношений.

60 Указ – решение в форме нормативного правового акта (НПА), принятое законодательным представительным органом

государственной власти или путем непосредственного волеизъявления народа в форме референдума, обладающее высшей

юридической силой и регулирующее наиболее важные, базовые и устойчивые общественные отношения.

Выберите правильный вариант ответа на вопрос.

- выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;

- контрольный опрос (устный);

- выполнение тестового задания;

- письменная фиксация информации в виде записей, конспектирования, делового письма, а также в виде докладов,

рефератов, тезисов и т.п.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузнецова Н.В. Методы принятия управленческих решений:

Учебное пособие

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2019, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=335849

Л1.2 Бережная Е.В.,

Бережной В.И.

Методы и модели принятия управленческих

решений: Учебное пособие

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2019, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=354949

Л1.3 Строева Е.В.,

Лаврова Е.В.

Разработка управленческих решений:

Учебное пособие

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2020, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=354953

Л1.4 Сендеров В.Л.,

Юрченко Т.И.

Методы принятия управленческих решений:

Учебное пособие

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2021, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=360995

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Золотова Т.В. Методы принятия управленческих решений:

Учебник

Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/938053

Л2.2 Логинов В.Н. Методы принятия управленческих решений:

Учебное пособие

Москва: КноРус, 2017, URL:

https://www.book.ru/book/927798

Л2.3 Орлов А.И. Методы принятия управленческих решений:

Учебник

Москва: КноРус, 2022, URL:

https://www.book.ru/book/942430

Л2.4 Ершова Н.А.,

Зильберштейн О.Б.

Теория и практика принятия управленческих

решений: Учебное пособие

Москва: Российский государственный

университет правосудия, 2019, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=364529

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Компания «Консультант Плюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru

Э2 Информационно-правовой портал «Гарант». -  Режим доступа: http://www.garant.ru

Э3 Нормативные правовые акты Российской Федерации. Министерство юстиции Российской Федерации.. -  Режим

доступа: http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php

Э4 Аналитическая серия ИКСИ (Институт комплексных стратегических следований). База показателей

экономического развития России.. -  Режим доступа: www.icss.ac.ru/macro

Э5 Официальный сайт Межведомственного аналитического центра. -  Режим доступа: http://www.iacenter.ru

Э6 Официальный сайт Департамента промышленности Администрации Краснодарского края.. -  Режим доступа:

http://www.depprom. krasnodar.ru

Э7 официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по

Краснодарскому краю. -  Режим доступа: http://www.krsdstat.ru

Э8 Официальный сайт журнала «Эксперт» и Рейтингового агентства «Эксперт». -  Режим доступа: http://expert.ru

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.2 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Notepad++.  Тектовый редактор Notepad++.  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.5 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.6 LibreOffice  Офисный пакет LibreOffice  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.7 1C:Предприятие 8. Комплект  1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.

Сублицензионный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)

6.3.1.8 Adobe Photoshop CS3   Графический редактор Adobe Photoshop Creative Suite 3   Adobe Software License Certificate

ID CE0707281 от 12.07.2007

6.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security  Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  Стандартный (320шт).

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.1.1

0

MS Access 2016  СУБД Microsoft Access 2016  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order №143659 от 12.07.2021

6.3.1.1

1

MS Project Pro 2016  Microsoft Project профессиональный 2016  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021
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6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.1

Global CIO Официальный портал ИТ-директоров  http://www.globalcio.ru6.3.2.2

ARIS BPM Community   https://www.ariscommunity.com6.3.2.3

ABOUT THE UNIFIED MODELING LANGUAGE SPECIFICATION  https://www.omg.org/spec/UML6.3.2.4

ИСО Международная организация по стандартизации  https://www.iso.org/ru/home.html6.3.2.5

РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

https://www.gost.ru/portal/gost/

6.3.2.6

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.7

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

408 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

30 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины «Практикум по принятию управленческих решений в системе государственного и

муниципального управления» используются следующие образовательные технологии в виде контактной и самостоятельной

работы:

1.Стандартные методы обучения:

- проблемная лекция;

-информационная лекции;

- практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, раскрываемые в лекциях и сформулированные в

домашних заданиях;

-письменные и/или устные домашние задания;

- расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;

- консультации преподавателей;

- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим и

(или) лабораторным занятиям, выполнение указанных выше письменных или устных заданий, работа с литературой и др.

2.Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

- интерактивные лекции;

- анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода;

- обсуждение подготовленных студентами научно-исследовательских проектов;

- обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.

Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное

взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного результата.

Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве

современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе

образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а

также для индивидуального изучения дисциплины «Практикум по принятию управленческих решений в системе

государственного и муниципального управления» в соответствии с программой и рекомендованной литературой.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам,

написание и защита научно-исследовательского проекта.

Контроль качества выполнения домашней (самостоятельной) работы может осуществляться с помощью устного опроса на
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лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения

тестирования.

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение,

доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые

средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Письменные работы позволяют оценить владение

источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и

отвлеченность, насыщенность фактической информацией.


