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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

1.1. Дисциплина Б1. В.15 «Принятие и исполнение государственных 

решений» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом 

этапа: 
 

Компетенции, формируемая в течение изучения данной дисциплины: 

ПК-21 - умение определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять 

отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21.2) 

ПК-22 - умение оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов (ПК-22.2) 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы: 
ОТФ/ТФ/ 

/трудовые или 

профессиональные 

действия 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Участвовать в 

принятии и 

реализации 

управленческих 

решений, а также 

оценивать 

результаты этих 

решений;  

 

ПК – 21.2 на уровне знаний: 

Понятие и сущность государственных управленческих 

решений; 

Процесс разработки и принятия государственных 

решений; 

Параметры качества управленческих решений и 

административных процессов; 

на уровне умений: 

Выявлять отклонения в управленческих процессах и 

находить способы их устранения; 

Разрабатывать корректирующие меры 

на уровне навыков  

Применения методов разработки решения при решение 

практических ситуаций 
Участвовать в 

принятии и 

реализации 

управленческих 

решений, а также 

оценивать 

результаты этих 

решений;  

Участвовать в 

разработке 

проектов 

распределения 

ресурсов и 

отчетов об их 

использовании; 

ПК – 22.2 на уровне знаний:  

Показатели эффективности и экономичности 

государственных решений 

Методы оценки соотношения планируемого результата 

и затраченных ресурсов при разработке и реализации 

управленческих решений 

на уровне умений:  

Оценивает соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов при разработке и принятии 
на уровне навыков: 

применять теоретические знания при решении 

практических задач управления 
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы: 108 

академических часа, из них контактная работа – 18, включающая занятия 

лекционного типа в объеме 6 а.ч., занятия практического (семинарского) типа 

10 а.ч., консультацию – 2 а.ч. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1. В.15 «Принятие и исполнение государственных 

решений» относится к вариативной части образовательной программы, 

учебного плана. Дисциплина осваивается на 3-4 курсах. 
Дисциплина реализуется после изучения следующих дисциплин: 

Б1. Б.11 Теория управления, Б1. Б.12 Основы государственного и 

муниципального управления, Б1. Б.16 Основы управления персоналом, 

Б1. В.05 Методы принятия управленческих решений. 
 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Структура дисциплины  

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины , час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости
*
, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Раздел 1. Теоретические основы принятия управленческих решений. Специфика принятия и 

исполнения государственных решений 

Тема 

1.1 

Понятие и роль 

управленческого решения. 

Принятие решений в теории 

управления 

5     5 О 

Тема 

1.2 

Специфика решений в 

системе государственного 

управления. Государство 

как субъект принятия 

решений 

7   1  6 О, к 

Тема 

1.3 

Классификация 

управленческих решений 
5     5 О, Кол 

Тема 

1.4 

Формы разработки и 

принятия управленческих 

решений 

7   1  6 О, к 

Тема 

1.5 

Механизмы и основные 

этапы процесса принятия 

государственных решений 

6 1    5 О, Ке 

Тема 

1.6 

Организация и контроль 

исполнения 

государственных решений 

8 1  1  6 О, Ке 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины , час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости
*
, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Раздел 2. Социально-психологические основы подготовки, делегирования и исполнения 

государственных решений 

Тема 

2.1 

Коммуникации в процессе 

принятия управленческих 

решений 

11 2  4  5 О 

Тема 

2.2 

Человеческий фактор и 

принятие управленческих 

решений 

8 1  1  6 О, Ке 

Тема 

2.3 

Концепции принятия 

решений 
6   1  5 О, Ке 

Тема 

2.4 

Принятие решений в 

условиях неопределенности 
7 1  1  5 О, Кол 

Консультация 2       

Промежуточная аттестация 36      Э 

Всего: 108 6  10  54  
 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Теоретические 

основы принятия 

управленческих 

решений. 

Специфика 

принятия и 

исполнения 

государственных 

решений 

Тема 1.1. Понятие и роль управленческого решения (УР). 

Принятие решений в теории управления. 

Дефиниция понятий «решение», «управленческое решение». 

Принятие решений как предмет научного исследования и 

принятие решений в теории управления.  

Тема 1.2. Специфика решений в системе государственного 

управления. Государство как субъект принятия УР. 

Содержание основных понятий теории принятия 

управленческих государственных решений: проблема, цель, 

задача, государственное решение, альтернатива, лицо, 

принимающее решение. 

 Специфика государства как субъекта принятия решений. 

Власть и управление как специфические основы деятельности 

государства. Базовые характеристики государства как субъекта 

принятия решений. Объекты и субъекты принятия решений в 

государственном управлении. Многоуровневый характер 

принятия государственных решений. 

Тема 1.3. Классификация УР. 

Классификация УР по причинам. Классификация УР по 

времени действия. Классификация УР по степени 

регламентации. Классификация УР по способу выработки и 

организации принятия. 

Тема 1.4. Формы разработки и принятия УР. 

Виды документов, на основе которых принимаются УР и в 

которых фиксируются принятые решения: организационно-

правовые, распорядительные, справочно-информационные. 

Основные государственные и муниципальные нормативные 
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№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

правовые акты. Нормативные и ненормативные правовые акты. 

Коллегиальные и единоличные документы.  

Тема 1.5. Механизм и основные этапы процесса принятия 

государственных решений. 

Процесс и механизм принятия государственных решений. 

Организационные аспекты разработки решений. 

Прогнозирование как технологический механизм принятия 

государственных решений. Риски в процессе принятия 

государственных решений. Механизмы процесса принятия 

государственных решений. 

Тема 1.6. Организация и контроль исполнения 

государственных решений. 

Принципы реализации государственных решений. 

Согласование и продвижение государственных решений. 

Контроль и мониторинг при реализации государственных 

решений. Виды контроля. Эффективность и качество 

государственных решений. 

2 Социально-

психологические 

основы 

подготовки, 

делегирования и 

исполнения 

государственных 

решений 

Тема 2.1. Коммуникации в процессе принятия УР. 

Формулирование информационного сообщения. Передача 

информационного сообщения. Обратная связь. Качество 

информации. Виды коммуникаций. 

Тема 2.2. Человеческий фактор и принятие УР. 

Субъективная рациональность. Ограниченная 

рациональность. Эффект ореола. Эффект первого впечатления. 

Эффект новизны. Роль и задачи лидера государства, 

руководителя госоргана. 

Тема 2.3. Концепции принятия решений. 

Нормативная теория. Концепция ограниченной 

рациональности. Теория перспективы. Психологические 

факторы разработки и реализации УР. Многокритериальные 

решения. Сочетание стратегий в процессе принятия УР. 

Тема 2.4. Принятие решений в условиях неопределенности. 

Понятие и классификация неопределенности. Понятие и виды 

рисков. Управление рисками. Принятие управленческих 

решений в условиях неопределенности 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся и промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1. В.15 «Принятие и 

исполнение государственных решений» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа: лекция – дискуссия, метод 

проблемных вопросов; 

при проведении занятий семинарского типа: контрольные работы, 

опросы, кейсы. 

при контроле результатов самостоятельной работы обучающихся: 

коллоквиумы. 

 

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов 

(средств): 

 

Устный опрос по билетам. Билет предполагает теоретический вопрос и 

практическое задание.  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Типовые оценочные материалы по разделу 1 

 

Типовые вопросы для проведения опроса (О) 

1. Понятие и специфика решений в системе государственного 

управления. 

2. Организационно-правовые документы в систему ГиМУ. 

3. Распорядительные документы в систему ГиМУ. 

4. Справочно-информационные документы. 

5. Исполнение решений в системе государственного управления. 

 

 

Типовые вопросы к коллоквиуму (Кол) 

1. Принятие решений как наука и искусство  

2. Принятие организационных решений в сфере государственного и 

муниципального управления 
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3. Кадровые решения в коммерческих организациях 

4. Кадровые решения в органах государственного и муниципального 

управления 

5. Решения, направленные на совершенствование процесса мотивации и 

контроля 

6. Посредством каких институтов реализуется система государственного и 

муниципального управления? 

7. Какие совместные задачи решаются на государственном и 

муниципальном уровнях управления? 

8. Как распределяются функции по уровням государственного и 

муниципального управления?  

9. Какие решения разрабатываются в функциональных сферах 

государственного и муниципального управления? 

 

Типовые кейсы (Ке) 

 

1. Представьте схему разработки управленческого решения по вопросам:  

- «Повышение информационной открытости власти», 

- «Развитие волонтерства и добровольчества», 

- «Повышение экологической культуры населения», 

- «Формирование здоровьесберегающего поведения населения», 

- «Укрепление института семьи», 

- «Формирование благоприятного имиджа города». 

2. Сформулируйте: главную цель, 3-5 задач, 10 мероприятий, 5-7 

индикаторов муниципальных программ: 

- «Спортивный город», 

- «Развитие образования», 

- «Развитие культуры», 

- «Молодежь города», 

- «Развитие потребительского рынка города», 

- «Повышение безопасности дорожного движения», 

- «Развитие туризма в городе». 

 

Типовые темы контрольной работы (к) 

1. Понятие решения, государственного решения, управленческого 

решения. Отличия и признаки управленческого государственного 

решения. 

2. Творческий характер управленческих решений: интуитивный и 

рациональный подходы. 
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3. Разработка эффективного управленческого государственного 

решения: применение на конкретных примерах 8-ми этапной схемы 

разработки управленческого решения. 

4. Показать на конкретном примере 8-ми этапный процесс 

эффективного планирования. 

5. Отбор информации и управление временем при разработке и 

реализации управленческого государственного решения. 

 

Типовые оценочные материалы по разделу 2 

 

Типовые вопросы для проведения опроса (О) 

1. - Роль информации в государственном и муниципальном управлении. 

2. - Организация движения информации в органах ГиМУ. 

3. Краткий обзор теорий лидерства. Их обсуждение. 

4. Обзор дескриптивных концепций принятия решений. Их обсуждение.  

5. Дискуссия о существующих факторах разработки и реализации 

управленческих решений. Рассмотрение их влияния на конкретных 

примерах. 

6. Модели руководства в процессе разработки и реализации УР: 

американский, немецкий, японский подходы. 

7. Контроль и мониторинг при реализации государственных решений.  

8. Эффективность и качество государственных решений. 

9. Формулирование информационного сообщения.  

10. Передача информационного сообщения. Обратная связь. 

11. Качество информации. Виды коммуникаций. 

12. Субъективная рациональность.  

13. Ограниченная рациональность.  

14. Роль и задачи лидера государства, руководителя госоргана. 

15. Нормативная теория. 

 

 

Типовые вопросы к коллоквиуму (Кол) 

1. Модели принятия решений в условиях неопределенности 

2. Совершенствование информационного обеспечения процесса 

управления как мера по уменьшению неопределенности при принятии 

решений 

3. Принятие решений в условиях риска 

4. Методы анализа и управления рисками 

1. Роль систем ценностей при определении целей организации 

2. Влияние миссии организации на формирование целей 

3. Роль ресурсного обеспечения при достижении поставленных 

организацией целей 
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1. Место прогнозирования в управлении и процессе разработки решений 

2. Сущность метода прогнозного сценария 

3. В каких случаях целесообразно использовать экспертные методы 

прогнозирования? 

4. Каковы достоинства и недостатки метода «Дельфи». 

5. Технология проведения «мозгового штурма» 

6. Прогнозирование прямых и побочных последствий принимаемого 

решения 

Типовой кейс (Ке) 

Вариант 1.По исходным управленческим проблемам сформировать 1-3 

решения: 

- «Высокая текучесть кадров в органах ГиМУ», 

- «Недостаточная мотивация работников к повышению профессиональной 

компетенции», 

- «Соблюдение трудовой дисциплины», 

- «Негативные межличностные отношения в процессе профессиональной 

деятельности». 

Вариант 2. Задания: 

а) представьте схему разработки управленческого решения по вопросам:  

- «Повышение информационной открытости власти», 

- «Развитие волонтерства и добровольчества», 

- «Повышение экологической культуры населения», 

- «Формирование здоровьесберегающего поведения населения», 

- «Укрепление института семьи», 

- «Формирование благоприятного имиджа города». 

 б) составьте SWOT-анализ своего муниципального образования. 

Предложите решения для наиболее острых проблем. 

 

 

 

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 с учетом этапа их формирования 
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Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-21 Умение определять параметры 

качества управленческих 

решений и осуществления 

административных процессов, 

выявлять отклонения и 

принимать корректирующие 

меры 

ПК-21.2 Умение определять 

параметры качества 

управленческих решений и 

осуществления 

административных 

процессов 

ПК-22 Умение оценивать соотношение 

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

ПК-22.2 Способность применять 

методы оценки 

соотношения планируемого 

результата и 

затрачиваемых ресурсов 

 
 

 

 

Этап освоения 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

Умение 

определять 

параметры 

качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административны

х процессов 

Называет параметры 

качества управленческих 

решений 

Определяет процесс 

принятия управленческих 

решений в системе 

государственного и 

муниципального управления 

Определят параметры 

качества осуществления 

административных 

процессов 

Определяет процесс 

принятия управленческих 

решений 

Определят параметры 

качества осуществления 

административных 

процессов 

1. Названы параметры качества 

управленческих решений 

2. Определен процесс принятия 

управленческих решений в системе 

государственного и муниципального 

управления 

3. Определены параметры 

качества осуществления 

административных процессов 

4. Названы параметры качества 

управленческих решений 

5. Определен процесс принятия 

управленческих решений 

6. Определены параметры 

качества осуществления 

административных процессов 

 

Способность 

применять методы 

оценки 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

 

Называет методы 

оценки соотношения 

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов в 

сфере государственного и 

муниципального управления 

Определяет процесс 

принятия управленческих 

решений в системе 

государственного и 

1 Названы методы оценки 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов в сфере государственного 

и муниципального управления 

2 Определен процесс принятия 

управленческих решений в 

системе государственного и 

муниципального управления 

3 Определены соотношения 
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Этап освоения 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

муниципального управления 

Определят соотношения 

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов в 

сфере государственного и 

муниципального управления 

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Типовые вопросы для промежуточной аттестации 

1. Дефиниция понятий «решение», «управленческое решение».  

2. Принятие решений как предмет научного исследования и принятие 

решений в теории управления. 

3. Содержание основных понятий теории принятия управленческих 

государственных решений: проблема, цель, задача, государственное 

решение, альтернатива, лицо, принимающее решение. 

4. Специфика государства как субъекта принятия решений.  

5. Власть и управление как специфические основы деятельности 

государства.  

6. Базовые характеристики государства как субъекта принятия решений.  

7. Объекты и субъекты принятия решений в государственном 

управлении.  

8. Многоуровневый характер принятия государственных решений. 

9. Классификация УР по причинам. Классификация УР по времени 

действия. Классификация УР по степени регламентации. 

Классификация УР по способу выработки и организации принятия. 

10. Виды документов, на основе которых принимаются УР и в которых 

фиксируются принятые решения: организационно-правовые, 

распорядительные, справочно-информационные. 

11. Основные государственные и муниципальные нормативные правовые 

акты.  

12. Нормативные и ненормативные правовые акты. 

13. Коллегиальные и единоличные документы. 

14. Процесс и механизм принятия государственных решений. 

15. Организационные аспекты разработки решений. 

16. Прогнозирование как технологический механизм принятия 

государственных решений.  

17. Риски в процессе принятия государственных решений. 

18. Механизмы процесса принятия государственных решений. 

19. Принципы реализации государственных решений.  

20. Согласование и продвижение государственных решений.  

21. Контроль и мониторинг при реализации государственных решений.  
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22. Эффективность и качество государственных решений. 

23. Формулирование информационного сообщения.  

24. Передача информационного сообщения. Обратная связь. 

25. Качество информации. Виды коммуникаций. 

 

Типовой кейс 

 

 

Один из государственных подшипниковых заводов столкнулся с 

необходимостью принятия стратегического решения о дальнейших путях 

развития. Аналитиками рассматривались два основных альтернативных 

варианта решения проблемы. Первый из них состоял в продолжении 

функционирования завода при сохранении традиционных технологий 

производства. Второй – в достаточно кардинальной реорганизации 

производства, предполагающей внедрение принципов гибкого 

интегрированного производства, строительство завода-автомата и 

одновременно резкое сокращение занятости работающих на заводе 

специалистов. Альтернативный вариант стратегического развития завода, 

состоявший в следовании традиционным технологическим решениям, по 

мнению экспертов, не требовал значительных вложений НИОКР, которые к 

этому моменту составили около 7% бюджета завода, не предвещал серьезных 

социальных потрясений, но и не давал возможности стратегического 

прорыва на рынках сбыта продукции. Второй альтернативный вариант 

стратегического решения о путях развития завода требовал, по мнению 

экспертов, значительных вложений в НИОКР, был чреват социальным 

напряжением при ожидаемом сокращении работников фирмы. Однако этот 

вариант обеспечивал резкое увеличение производительности труда, открывал 

новые технологические возможности в производстве подшипников, 

обеспечивал возможности стратегического прорыва на рынках сбыта. 

Руководство приняло второй альтернативный вариант развития завода. 

Задание: 

1.Оцените возможные альтернативные варианты стратегического решения о 

дальнейшем развитии подшипникового завода.  

2.Как соотносятся перспективность и риски, возникающие при реализации 

каждого из альтернативных вариантов этого стратегического 

управленческого решения?  

3.Какой из альтернативных вариантов является более предпочтительным?  

 

Шкала оценивания 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно, в 
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ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной терминологии. Могут быть допущены 

отдельные недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа.  

Выполнение практического задания показывает знание 

управленческой ситуации и умение применить правильный научный и 

методический  подход и инструментарий для решения задачи, 

разрабатывать управленческие решения 

хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием современной 

терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью 

экзаменатора. 

Выполнение практического задания показывает способность 

обучающегося определять основные приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие 

решения. 

удовлетворительн

о 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся 

не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Выполнение практического задания показывает, что компетенции 

сформированы на начальном уровне. 

неудовлетворител

ьно 

Оценка выставляется в одном из случаев:  

1. Ответ представляют собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

современная терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося. 

Практическое задание не выполнено. 

2. Ответ на вопрос полностью отсутствует. 

3. Отказ от ответа 

 

4.4. Методические материалы 

 

Критерии оценки устного опроса 

 

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

- новизна используемой информации; 

- знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

Оценивание устного опроса 
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Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 
 

Критерии оценки решения кейсов и ситуационных задач: 

 

1. Понимает проблематику. 

2. Устанавливает причинно-следственные связи. 

3. Умеет применять теоретические знания для решения конкретных 

управленческих ситуаций. 

4. Умеет обосновать предложенное решение. 

 

Оценка знаний обучающегося носит комплексный характер, является 

балльной (пятибалльной (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 

отлично)) и определяется: 

– ответом на экзамене; 

– учебными достижениями в семестровый период. 

 

Критерии оценки участия в коллоквиуме 

 

- понимание темы,  

- владение предусмотренной терминологией,  

- ход изложения материала,  

- наличие аргументации, рассуждений, примеров;  

- анализ своей и чужой точек зрения;  

- обоснование своих суждений.    

Критерии оценки контрольной работы: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 

представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в контрольной работе проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования, правильность 

выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 

решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы 

доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению). 

4. Качество полученных результатов (степень завершенности 

исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 
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8. Контрольные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями Алтайского филиала РАНХиГС. 

9. Контрольные работы оцениваются преподавателем дисциплины по 

двухбалльной шкале (зачтено/незачтено). 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Процесс освоения дисциплины складывается из лекционных и 

практических занятий, а также самостоятельной работы обучающихся. К 

формам самостоятельной работы относятся подготовка к практическим 

занятиям, подготовка доклада по определенной теме, подготовка к 

тестированию и пр.  

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач, разбор 

определенных ситуаций. В занятии участвует вся группа, поэтому задание 

распределяется на весь коллектив. При подготовке к практическим занятиям 

следует активно пользоваться справочной (энциклопедиями, словарями и пр.) 

и научной литературой, периодическими изданиями.  

Подготовка к тестам контроля знаний требует от обучающихся 

тщательного изучения материала по теме или блоку.  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов, рекомендации по написанию курсовых 

работ размещены в электронной образовательной среде 

http://edu.alt.ranepa.ru. 

 

http://edu.alt.ranepa.ru/
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

6.1.Основная литература 
№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Фирсова 

И. А.  

Методы принятия 

управленческих 

решений [Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-
online.ru/book/FC6EA2

DE-A6F3-480D-8824-
7EB3A03D6B9A 

2 
Катаева 

В.И. 

 Методы принятия 

управленческих 

решений [Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

М. ; Берлин : 

Директ-

Медиа 

2015 

http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id=

278872  

3 
Голубков 

Е. П. 

 Методы принятия 

управленческих 

решений в 2 ч. Часть 1  

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2016 

https://biblio-
online.ru/book/B084CC

52-9264-46DE-9B6E-
AFA1BE17B295 

4 
Голубков 

Е. П. 

Методы принятия 

управленческих 

решений в 2 ч. Часть 2  

[Электронный ресурс] : 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-
online.ru/book/E1EB58

5D-0A72-45C6-BE17-
B17289885B39 

 
 
 
 

6.2.Дополнительная литература. 
 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 
Крипак 

Е.М. 

Методы и модели 

принятия решений в 

сфере управления 

персоналом 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

 Оренбург : 

ОГУ 
2014 

http://biblioclub.ru/index.p
hp?page=book&id=259267 

https://biblio-online.ru/book/FC6EA2DE-A6F3-480D-8824-7EB3A03D6B9A
https://biblio-online.ru/book/FC6EA2DE-A6F3-480D-8824-7EB3A03D6B9A
https://biblio-online.ru/book/FC6EA2DE-A6F3-480D-8824-7EB3A03D6B9A
https://biblio-online.ru/book/FC6EA2DE-A6F3-480D-8824-7EB3A03D6B9A
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872 
https://biblio-online.ru/book/B084CC52-9264-46DE-9B6E-AFA1BE17B295
https://biblio-online.ru/book/B084CC52-9264-46DE-9B6E-AFA1BE17B295
https://biblio-online.ru/book/B084CC52-9264-46DE-9B6E-AFA1BE17B295
https://biblio-online.ru/book/B084CC52-9264-46DE-9B6E-AFA1BE17B295
https://biblio-online.ru/book/E1EB585D-0A72-45C6-BE17-B17289885B39
https://biblio-online.ru/book/E1EB585D-0A72-45C6-BE17-B17289885B39
https://biblio-online.ru/book/E1EB585D-0A72-45C6-BE17-B17289885B39
https://biblio-online.ru/book/E1EB585D-0A72-45C6-BE17-B17289885B39
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259267
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259267
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2 
Балдин 

К.В. 

 Управленческие 

решения 

[Электронный 

ресурс]: учебник  

 М. : Дашков и 

Ко 
2017 

http://biblioclub.ru/index.p
hp?page=book&id=253789  

3 
Трофимо

ва Л. А. 

 Методы принятия 

управленческих 

решений 

[Электронный ресурс] 

: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-
online.ru/book/72B84C68-

6A73-4412-9FD8-
646ED002A1B1 

4 
Юкаева 

В.С.  

Принятие 

управленческих 

решений 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

М. : Дашков и 

Ко 
2016 

http://biblioclub.ru/index.p
hp?page=book&id=112334 

5 
Урубков 

А.Р. 

Методы и модели 

оптимизации 

управленческих 

решений 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

М.: Дело 2015 
http://www.iprbookshop.r

u/51019.html 

 
 
 

6.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 
 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 
Осипенк

о С.А. 

 Методы принятия 
управленческих 

решений [Электронный 
ресурс]: учебно-

методическое пособие  

М. ; Берлин : 
Директ-Медиа 

2015 
http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=27615

6 

2 
Крутале

вич М.Г.   

Формирование 
управленческих 

решений на 
муниципальном уровне 

управления  
[Электронный ресурс]: 
учебно-методическое 

пособие  

Оренбург : ОГУ 2015 
http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=43922

5  

 
 
 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253789 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253789 
https://biblio-online.ru/book/72B84C68-6A73-4412-9FD8-646ED002A1B1
https://biblio-online.ru/book/72B84C68-6A73-4412-9FD8-646ED002A1B1
https://biblio-online.ru/book/72B84C68-6A73-4412-9FD8-646ED002A1B1
https://biblio-online.ru/book/72B84C68-6A73-4412-9FD8-646ED002A1B1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112334
http://www.iprbookshop.ru/51019.html
http://www.iprbookshop.ru/51019.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439225 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439225 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439225 
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1.4. Нормативные правовые документы 

Использование нормативно-правовых документов не предусмотрено 

программой курса 

 

1.5. Интернет-ресурсы 
 

1. - http://alt.ranepa.ru/ официальный сайт Алтайского филиала 

РАНХиГС 

2. Электронные библиотечные системы: 

3. - http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 

4. Справочно–информационные системы 

5. - http://pravo.ru/ Право 

6. - http://www.kodeks.ru/ Кодекс 

7. - http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс 

8. - https://rospravosudie.com/ РосПравосудие 

9. - https://focus.kontur.ru/ Контур фокус (использует данные из 

Росстата, ЕГРЮЛ и ЕГРИП, предлагает картотеку арбитражных дел, реестр 

госконтрактов и Статрегистр.) 

10. - http://www.integrum.ru/ объединяет в себе не только 

справочно-информационную систему по компаниям, но и большой архив 

СМИ 

11. - http://www.creditnet.ru/hyper/ Национальное кредитное бюро 

12. Периодические издания 

13. - http://www.forbes.ru/ Форбс РФ 

14. - http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/ Журнал 

Экономика региона 

 

6.6. Иные источники. 
 
Автор Название издания Издательство Год издания 

  

Система поддержки принятия 

решений для обеспечения 

финансовой устойчивости 

медицинских организаций: 

монография 

М.: Дело РАНХиГС 2015 

Охотский Е.В. 

Теория и механизмы 

современного 

государственного управления 

в 2 ч. Ч. 1 .(Бакалавриат и 

Магистратура) : учебник и 

практикум  

М.: Юрайт 2016 

Карпова Е.Н., Современные технологии  М.: КНОРУС 2017 

http://alt.ranepa.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
https://rospravosudie.com/
https://focus.kontur.ru/
http://www.integrum.ru/
http://www.creditnet.ru/hyper/
http://www.forbes.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/
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финансового анализа как 

инструменты принятия 

управленческих решений: 

монография 

под ред. 

Ю.В.Меркурьевой  

Управленческие решения: 

учебник 
М.: Проспект 2017 

Охотский Е.В. 

Теория и механизмы 

современного 

государственного управления 

в 2 ч. Ч. 2 .(Бакалавриат и 

Магистратура)  : учебник и 

практикум 

М.: Юрайт 2016 

Травин В.В.  

Подготовка и реализация 

управленческих решений: 

монография 

М.: Дело РАНХиГС 2014 

Зайцев 

М.Г.,Варюхин 

С.Е. 

Методы оптимизации 

управления и принятия 

решений: примеры, задачи, 

кейсы : монография 

М.: Дело РАНХиГС 2015 

Урубков А.Р.  

Методы и модели 

оптимизации управленческих 

решений [Электронный 

ресурс] : монография 

М.: Дело РАНХиГС 2015 

 
 
 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Принятие и 

исполнение государственных решений» филиал располагает учебными 

аудиториями для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной 

работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. 
 


