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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» 

являются: 

1) дать бакалаврам знание теории и практических аспектов процесса разработки, 

планирования, принятия и исполнения управленческих государственных решений (УГР), 

организации их эффективной реализации и контроля в системе государственной службы; 

2) подготовить высококвалифицированных специалистов широкого профиля, умеющих 

разрабатывать и реализовывать управленческие государственные решения на основе 

применения современных моделей управления и принятия решений; 

3) 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; 

4) развить у обучающихся способности к деятельности: управленческой; информационно-

аналитической; проектно-исследовательской; организационной; инновационной. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

ПК-21 - умение определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления  административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

виды государственных решений и методы их принятия; 

принципы целеполагания, виды и методы планирования; 

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; 

уметь: 

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения 

по повышению их эффективности; 

использовать различные методы оценки эффективности профессиональной деятельности 

государственных служащих и муниципальных служащих; 

владеть:  

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

 современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

 навыками деловых коммуникаций; 

 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 

государственных программ. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» относится к 

дисциплинам базовой части (Б1.Б.25), проводится в 7 семестре по очной форме обучения,  в 7, 8 

семестре по заочной форме обучения,  ориентирована на изучение и приобретение навыков 

планирования, принятия и исполнения управленческих государственных решений при 

подготовке студентов. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и базируется на знаниях, полученных при изучении таких 

дисциплин, как: «Основы государственного и муниципального управления», «Исследование 

социально-экономических и политических процессов», «Социология управления», «Деловые 

коммуникации», «Теория управления» и др. Набор входящих знаний и умений, состоящих в 

понимании основных принципов управления, основ государственной службы, социологии, 

психологии, стратегии и теории управления, обеспечивают требуемый фундамент знаний для 

изучения дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений». В свою очередь, 

знания, навыки и компетенции, формируемые у студента при освоении данной дисциплины, 

используются им при выполнении выпускной квалификационной работы, а также в 

практической деятельности. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, контактная 

работа – 54 часа; самостоятельная работа обучающихся - 54 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, 

контактная работа – 14 часов (лекции - 6 часов; консультации, практические занятия – 8 часов); 

самостоятельная работа обучающихся - 94 часов. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Сем

ест

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по 

формам обучения: очная, заочная) 

 

Формы 

текущего 

контроля              

Форма 

промежуточно

й аттестации        
Лекци

и 

Практи 

ческие 

занятия, 

конс. 

Интерактивные 

формы занятий 

Самостоя

тельная           

работа 

студентов 

Модуль 1. Общая методология и принципы разработки управленческих государственных решений 

1.  

Предназначение 

дисциплины, понятие 

государственного 

решения, общая 

методология разработки 

управленческих решений 

в системе ГиМУ 

 1/1 1  2/5 
Собеседовани

е 

2 

Принципы и основные 

этапы разработки 

управленческих 

государственных решений  

 1/1 1  2/5 Собеседование 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Сем

ест

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по 

формам обучения: очная, заочная) 

 

Формы 

текущего 

контроля              

Форма 

промежуточно

й аттестации        
Лекци

и 

Практи 

ческие 

занятия, 

конс. 

Интерактивные 

формы занятий 

Самостоя

тельная           

работа 

студентов 
Модуль 2. Сущность и содержание процесса планирования при разработке и исполнении управленческих 

государственных решений 

3 

Сущность и содержание 

процесса планирования при 

разработке управленческих 

государственных решений  

 1 2  3/8 Решение задач 

4 

Методы календарного 

планирования и 

управления при разработке 

управленческих 

государственных решений  

 1/1 4  4/6 Решение задач 

Модуль 3. Методы и технологии принятия и исполнения управленческих государственных решений в условиях 

неопределенности и риска 

5 

 Методы и технологии 

разработки управленческих 

государственных решений 

в условиях 

неопределенности и риска 

 1/1 4  4/6 

Составление 

проектов 

документов 

6 

Сущность и содержание 

анализа внутренней и 

внешней среды, 

инструменты анализа 

внутренней и внешней 

среды организации 

 2/1 2  3/5 

Деловая игра 

«Лестница» 

Оценивание 

работы 

7 

Методологические основы 

системного анализа при 

разработке управленческих 

государственных решений  

 1/1 4  4/5 Собеседование 

8 

Сущность и содержание 

процесса разработки 

стратегических 

государственных решений 

в органах ГиМУ 

 1 4/1  4/5 

Деловая игра 

«Стратегия» 

Оценивание 

работы 

Модуль 4. Контроль, качество и эффективность исполнения управленческих государственных решений 

9 

Мониторинг и контроль 

исполнения 

управленческих 

государственных решений  

 2 2/1  4/5 

Разбор 

конкретных 

ситуаций в 

группах с 

обсуждением 

Оценивание 

работы 

10 

Зарубежный опыт 

организации контроля 

исполнения 

управленческих 

государственных решений, 

система ответственности 

 2 2/1  4/6 

Деловая игра 

«Политика» 

Оценивание 

работы 

11 
Технологии оценки 

качества и эффективности 
 1 4/1  4/6 

Разбор 

конкретных 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Сем

ест

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по 

формам обучения: очная, заочная) 

 

Формы 

текущего 

контроля              

Форма 

промежуточно

й аттестации        
Лекци

и 

Практи 

ческие 

занятия, 

конс. 

Интерактивные 

формы занятий 

Самостоя

тельная           

работа 

студентов 
исполнения 

управленческих 

государственных решений  

ситуаций в 

группах с 

обсуждением 

Составление 

проектов 

документов 

Модуль 5. Социально-психологические основы подготовки, делегирования и исполнения управленческих 

государственных решений 

12 

Социально-

психологические основы 

подготовки и исполнения 

управленческих 

государственных решений 

 2 2/1  2/7 

Деловая игра 

«Разговор» 

Оценивание 

работы 

13 

Роль информации в 

процессе разработки и 

принятия управленческих 

государственных решений 

в органах ГиМУ 

 1 2/1  3/7 

Деловая игра 

«СМИ» 

Оценивание 

работы 

14 

Власть и организационная 

иерархия, делегирование 

управленческих 

полномочий в процессе 

разработки управленческих 

государственных решений  

 1 2/2  2/6 

Разбор 

конкретных 

ситуаций в 

группах с 

обсуждением 

Оценивание 

работы 

Ито

го 
     9/12 

Подготовка к 

зачету, 

проверочной 

работе 

  7/7,

8 
18/6 36/8  54/94 Зачет 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные компетенции 

1.  
Предназначение дисциплины, понятие государственного 

решения, общая методология разработки управленческих 

решений в системе ГиМУ 

ОПК-2, ПК-21 

2 
Принципы и основные этапы разработки управленческих 

государственных решений  
ОПК-2, ПК-21 

3 
Сущность и содержание процесса планирования при разработке 

управленческих государственных решений  
ОПК-2, ПК-21 

4 
Методы календарного планирования и управления при 

разработке управленческих государственных решений  
ПК-21 

5 

 Методы и технологии разработки управленческих 

государственных решений в условиях неопределенности и 

риска 

ОПК-2, ПК-21 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные компетенции 

6 
Сущность и содержание анализа внутренней и внешней среды, 

инструменты анализа внутренней и внешней среды организации 
ПК-21 

7 
Методологические основы системного анализа при разработке 

управленческих государственных решений  
ПК-21 

8 
Сущность и содержание процесса разработки стратегических 

государственных решений в органах ГиМУ 
ОПК-2, ПК-23 

9 
Мониторинг и контроль исполнения управленческих 

государственных решений  
ПК-21 

10 
Зарубежный опыт организации контроля исполнения 

управленческих государственных решений, система 

ответственности 

ОПК-2, ПК-21 

11 
Технологии оценки качества и эффективности исполнения 

управленческих государственных решений  
ОПК-2, ПК-21 

12 
Социально-психологические основы подготовки и исполнения 

управленческих государственных решений 
ПК-21 

13 
Роль информации в процессе разработки и принятия 

управленческих государственных решений в органах ГиМУ 
ОПК-2, ПК-21 

14 
Власть и организационная иерархия, делегирование 

управленческих полномочий в процессе разработки 

управленческих государственных решений  

ОПК-2, ПК-21 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 

работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 
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Лекции 

Модуль 1. Общая методология и принципы разработки управленческих 

государственных решений.  

Тема 1. Предназначение дисциплины, понятие государственного решения, общая 

методология разработки управленческих решений в системе ГиМУ.  

Роль и значение дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» в 

подготовке специалистов. Цель изучения дисциплины, задачи. Место дисциплины в системе 

экономических, политических и управленческих дисциплин, ее взаимосвязь с другими 

дисциплинами специальности ГиМУ. Структура и содержание дисциплины «Принятие и 

исполнение государственных решений». Методология изучения дисциплины. Системный 

подход к изучению дисциплины. Основные понятия и определения теории принятия 

управленческих государственных решений (УГР): проблема, цель, задача, решение, 

ограничение, критерий, варианты, альтернативы, лицо, принимающее решение. Предмет, 

задачи, законы, закономерности теории решений. 

Функции мышления при разработке управленческих государственных решений. Понятие 

методологии и методики разработки управленческих государственных решений. Методология 

разработки управленческого государственного решения и его характеристика. Сущность и 

содержание управленческого решения. Типовой алгоритм разработки управленческого 

решения, его характеристика. Функции управленческого решения в методологии и организации 

процесса управления. Типология управленческих государственных решений. Условия и 

факторы качества управленческих решений. Системный подход к разработке управленческих 

решений. Требования, предъявляемые к управленческому государственному решению. 

Информационно-аналитическое обеспечение процесса разработки и принятия решения, 

технологическое обеспечение. Концепция, принципы и парадигмы разработки управленческих 

решений. 

 

Тема 2. Принципы и основные этапы разработки управленческих государственных 

решений. 

Сущность и содержание основных принципов разработки управленческих 

государственных решений. Характеристика основных этапов разработки управленческих 

государственных решений. Сущность и содержание процесса подготовки к разработке 

управленческого решения. Сущность и содержание процесса разработки управленческого 

государственного решения. Сущность и содержание процесса принятия решения, реализации, 

анализа результатов. 

Понятие «критерий». Требования к критериям. Виды критериев. Однокритериальные и 

многокритериальные системы. Выбор критерия. Форма критерия, шкалы для измерения 

значения критериев. Технологии измерения критериев. 

 

Модуль 2. Сущность и содержание процесса планирования при разработке и 

исполнении управленческих государственных решений. 

Тема 3. 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. 
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Тема 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. 

  

Модуль 3. Методы и технологии принятия и исполнения управленческих 

государственных решений в условиях неопределенности и риска.  

Тема 5. Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в 

условиях неопределенности и риска.  

Понятие неопределенности и риска. Задачи обоснования управленческих 

государственных решений в условиях неопределенности. Условия неопределенности. Методы и 

технологии принятия управленческих государственных решений в условиях «природной 

неопределенности». Составляющие и источники рисков в управлении. Технологии принятия 

управленческих решений в условиях стохастического риска. Технологии принятия 

управленческих решений в условиях поведенческого риска. Меры по снижению возможного 

риска. Исходные понятия. Нормативные правовые акты.  

 

Тема 6. Сущность и содержание анализа внутренней и внешней среды, инструменты 

анализа внутренней и внешней среды организации.  

Понятие внешней среды и целевая направленность ее анализа. Содержание основных 

этапов анализа внешней среды. Воздействие факторов внешней среды на функционирование 

предприятия. Элементы внутренней среды предприятия. Классификация ситуаций и проблем. 

Прогнозирование состояния внешней среды. Сущность и содержание SWOT-анализа, PEST-

анализа. 

 

Тема 7. Методологические основы системного анализа при разработке управленческих 

государственных решений.  

Общая теория систем и системного анализа. Основные понятия системного анализа. 

Принципы и структура системного анализа. Основы оценки сложных систем (понятие шкалы, 

шкалы номинального типа, шкалы интервалов, шкалы отношений, шкалы разностей, 

абсолютные шкалы). Обработка характеристик, измеренных в разных шкалах. Показатели и 

критерии оценки систем. Методы качественного оценивания систем. Методы количественного 

оценивания систем.  

 

Тема 8. Сущность и содержание процесса разработки стратегических государственных 

решений в органах ГиМУ.  

Сущность и содержание стратегического управления. Основные принципы 

стратегического государственного управления. Технологии разработки стратегии управления. 

Классификация стратегий. Сущность и содержание сценарного моделирования при разработке 

стратегических решений. 

 

Модуль 4. Контроль, качество и эффективность исполнения управленческих 

государственных решений.  

Тема 9. Мониторинг и контроль исполнения управленческих государственных решений.  

Мониторинг и контроль. Этапы процесса контроля. Схема процесса мониторинга и 

контроля. Установление норм. Средства мониторинга. Требования к информации, необходимой 
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для осуществления контроля. Применение информационных технологий в процессе 

осуществления мониторинга и контроля. Значение, функции и виды контроля. Методы 

контроля и механизм его осуществления. 

 

Тема 10. 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 11. Технологии оценки качества и эффективности исполнения управленческих 

государственных решений.  

Управленческое решение как инструмент изменений в функционировании и развитии 

государственных организаций. Понятия качества и эффективности управленческих 

государственных решений. Методы оценки качества и эффективности управленческих 

государственных решений. Особенности оценки эффективности решений. Примеры расчета 

эффективности государственных решений. Многокритериальные оценки, требования к 

системам критериев. Обобщенные критерии. Шкалы. Количественные и качественные 

экспертные оценки. 

Модуль 5. Социально-психологические основы подготовки, делегирования и 

исполнения управленческих государственных решений.  

Тема 12. Социально-психологические основы подготовки и исполнения управленческих 

государственных решений.  

Роль человеческого фактора в процессе разработки и реализации управленческого 

государственного решения в органах ГиМУ. Организационные и социально-психологические 

основы подготовки и реализации управленческих государственных решений. Роль 

человеческого фактора в процессе подготовки управленческих государственных решений; 

основы коммуникации руководителя и подчиненного; методы повышения мотивации 

подчиненных. Роль лидерства в процессе разработки и реализации управленческого 

государственного решения. Социально-психологические аспекты воздействия средств массовой 

информации и массовой коммуникации на специализированное сознание при разработке и 

реализации управленческого решения. 

 

Тема 13. Роль информации в процессе разработки и принятия управленческих 

государственных решений в органах ГиМУ.  

Информация как исходная категория информационно-аналитической деятельности. 

Внутриорганизационная информация в контексте принятия управленческих государственных 

решений. Внутренняя система информации и ее издержек при принятии управленческого 

решения. Информационная структура управленческого государственного решения. Проблемы 

управленческой информации на рынке. 

 

Тема 14. Власть и организационная иерархия, делегирование управленческих полномочий 

в процессе разработки управленческих государственных решений. 

Власть, влияние, сила и источники их формирования. Делегирование управленческих 

полномочий. Ключевые показатели эффективности (KPI) в процессе управления. 

Централизация и децентрализация процесса разработки решений. Процедурный характер 

выбора управленческого государственного решения и его измерение. 
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Практические занятия / консультации 

Модуль 1. Общая методология и принципы разработки управленческих 

государственных решений.  

Тема 1. Предназначение дисциплины, понятие государственного решения, общая 

методология разработки управленческих решений в системе ГиМУ.  

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; 

 

Тема 2. Принципы и основные этапы разработки управленческих государственных 

решений.  

1. Перечислите основные принципы разработки управленческих решений в органах 

ГиМУ; 

2. Можно ли при разработке управленческого решения ограничиваться только 

анализом количественной информации; 

3. Назовите основные этапы разработки и реализации управленческого решения в 

органах ГиМУ; 

4. Какой подход находит наибольшее использование при разработке и реализации 

управленческого решения; 

5. Назовите методы получения информации о ситуации принятия управленческого 

решения; 

6. В чем отличие коллективного принятия решений от коллективной экспертизы. 

 

Модуль 2. Сущность и содержание процесса планирования при разработке и 

исполнении управленческих государственных решений.  

Тема 3. Сущность и содержание процесса планирования при разработке управленческих 

государственных решений.  

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. 

 

Тема 4. Методы календарного планирования и управления при разработке 

управленческих государственных решений.  

1. Охарактеризуйте основные понятия сетевого планирования и управления; 
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2. В чем заключается сущность и содержание сетевого планирования и управления; 

3. Каковы конечные цели применения сетевой системы; 

4. Перечислите основные элементы сетевого графика; 

5. Как осуществляется нумерация событий и кодирование работ сетевого графика;  

6. Охарактеризуйте временные, стоимостные и ресурсные параметры сетевого 

графика; 

7. Как осуществляется расчет временных параметров сетевого графика; 

8. Перечислите способы оптимизации сетевого графика. 

  

Модуль 3. Методы и технологии принятия и исполнения управленческих 

государственных решений в условиях неопределенности и риска.  

Тема 5. Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в 

условиях неопределенности и риска.  

1. Дайте определение понятию неопределенности и управленческого риска; 

2. Перечислите составляющие и источники рисков в управлении; 

. Перечислите составляющие и условия неопределенности; 

. Охарактеризуйте источники индивидуального риска; 

5. Охарактеризуйте источники ситуационного риска; 

6. Методы принятия управленческих решений в условиях неопределенности; 

7. Технология разработки управленческих решений в условиях неопределенности; 

8. Технология разработки управленческих решений в условиях риска. 

 

Тема 6. Сущность и содержание анализа внутренней и внешней среды, инструменты 

анализа внутренней и внешней среды организации.  

1. Приведите классификацию факторов внешней и внутренней среды; 

2. Дайте определение понятию внешней среды; 

3. Какова целевая направленность анализа внешней среды;  

4. Каково содержание основных этапов анализа внешней среды; 

5. Воздействие факторов внешней среды на функционирование предприятия; 

6. Перечислите элементы внутренней среды организации; 

7. Изложите сущность и содержание SWOT-анализа;  

8. Изложите сущность и содержание PEST-анализа. 

 

Тема 7. Методологические основы системного анализа при разработке управленческих 

государственных решений.  

1. Назовите основные понятия системного анализа; 

2. Изложите принципы и задачи системного анализа; 

3. Дайте характеристику общей теории систем и системного анализа; 

4. Каковы принципы и структура системного анализа; 

5. Охарактеризуйте организационную систему с управлением. 

 

Тема 8. Сущность и содержание процесса разработки стратегических государственных 

решений в органах ГиМУ.  

1. В чем заключается сущность и содержание стратегического управления;  

2. Охарактеризуйте основные принципы стратегического государственного 

управления; 

3. Охарактеризуйте технологии разработки стратегии управления; 

4. В чем заключается сущность и содержание сценарного моделирования при 

разработке стратегических решений; 
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5. Охарактеризуйте технологии оценки эффективности стратегических 

государственных решений. 

 

Модуль 4. Контроль, качество и эффективность исполнения управленческих 

государственных решений.  

Тема 9. Мониторинг и контроль исполнения управленческих государственных решений.  

1. В чем заключается сущность и содержание мониторинга и контроля; 

2. Охарактеризуйте этапы процесса контроля; 

3. Изложите содержание основных этапов процесса контроля и мониторинга; 

4. Перечислите требования к информации, необходимой для осуществления 

контроля; 

5. Значение, функции и виды контроля; 

6. Охарактеризуйте методы контроля государственных решений;  

7. В чем заключается механизм осуществления контроля государственных решений. 

 

Тема 10. Зарубежный опыт организации контроля исполнения управленческих 

государственных решений, система ответственности.. 

1. В чем заключается сущность и каковы виды ответственности; 

2. Охарактеризуйте регламентное управление и разделение ответственности; 

3. В чем заключается нравственная ответственность руководителя при разработке 

управленческих государственных решений; 

4. Каковы основные черты разработки и принятия управленческого решения в США; 

5. Изложите особенности японских методов разработки управленческого решения; 

6. Каковы основные черты разработки управленческого решения в странах Западной 

Европы. 

 

Тема 11. Технологии оценки качества и эффективности исполнения управленческих 

государственных решений.  

1. Дайте определения понятиям качества и эффективности управленческих 

государственных решений; 

2. Охарактеризуйте методы оценки эффективности управленческих решений; 

3. Каковы особенности оценки качества и эффективности государственных 

решений; 

4. Приведите примеры расчета эффективности государственных решений; 

5. Охарактеризуйте многокритериальные оценки, требования к системам критериев; 

6. Дайте характеристику количественным и качественным экспертным оценкам. 

 

Модуль 5. Социально-психологические основы подготовки, делегирования и 

исполнения управленческих государственных решений. 

Тема 12. Социально-психологические основы подготовки и исполнения управленческих 

государственных решений.  

1. Какова роль человеческого фактора в процессе разработки и реализации 

управленческого государственного решения в органах ГиМУ; 

2. Приведите примеры организационных и социально-психологических факторов, 

влияющих на подготовку и реализацию управленческих государственных решений; 

3. Какова роль лидерства в процессе разработки и реализации управленческого 

решения; 

4. Какие существуют особенности во взаимоотношениях руководителя и 

подчиненного, приведите основные факторы мотивации подчиненных. 
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5. Охарактеризуйте социально-психологические аспекты воздействия средств 

массовой информации и массовой коммуникации на специализированное сознание при 

разработке и реализации управленческого государственного решения. 

 

Тема 13. Роль информации в процессе разработки и принятия управленческих 

государственных решений в органах ГиМУ.  

1. Охарактеризуйте роль информации как исходной категории информационно-

аналитической деятельности; 

2. Дайте характеристику внутриорганизационной информации в контексте принятия 

управленческих государственных решений; 

3. Охарактеризуйте внутреннюю систему информации и ее издержек при принятии 

управленческого государственного решения; 

4. Какова информационная структура управленческого государственного решения; 

5. Охарактеризуйте проблемы управленческой информации на рынке. 

 

Тема 14. Власть и организационная иерархия, делегирование управленческих полномочий 

в процессе разработки управленческих государственных решений.  

1. Власть и организационная иерархия как средства принятия управленческих 

государственных решений; 

2. Поясните основные принципы эффективного делегирования полномочий 

подчиненным; 

3. Поясните создание матрицы по распределению ключевых показателей эффективности 

(KPI) для оптимизации процесса управления; 

4. Каковы социально-психологические особенности выбора оптимального 

управленческого государственного решения в органах ГиМУ. 

 
практикум 

работа  

Концепция «открытые данные».  

Электронный документооборот в органах власти  

Цель работы: 

1. Ознакомиться с государственными и муниципальными порталами  с целью уяснить, что 

представляет собой концепция открытых данных и электронное правительство в российской 

практике.  

2. Получить представление о назначении, роли и задачах электронного документооборота в 

управлении.  

 

Задание: 

Через средства доступа в порталам  ознакомиться с государственными и муниципальными 

порталами  с целью уяснить, что представляет собой концепция открытых данных и 

электронное правительство в российской практике. Порталы:   

• Сайт правительства России http://government.ru/open_data/ 

• http://открытыеданные.большоеправительство.рф     

• Электронная приемная органов власти РБ:  

http://www.letters.openrepublic.ru/ 

• Единое окно оказания государственных и муниципальных услуг - 

gosuslugi.ru,  

 

http://government.ru/open_data/
http://www.letters.openrepublic.ru/
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Отчет студента должен содержать письменное резюме о перечне проделанных действий 

и достижении поставленных целей 1-3. 

 

работа  

Сетевое планирование и управление персоналом в ППП MS Project 

Цели работы: 

1. Привитие навыков применения информационных технологий при создании проекта и 

прогнозе его выполнения в заданные сроки; 

2. Умение определять загрузку трудовых ресурсов при выполнении проекта и 

оптимизировать ее исходя из возможностей организации; 

3. Построение сетевых и цикловых (Диаграмм Ганта) графиков при планировании 

деятельности организации. 

 

Теоретические сведения. 

Проект – это совокупность мероприятий, в результате выполнения которых к 

установленному сроку при ограниченных материальных ресурсах должна быть достигнута 

заранее определенная система целей. Проекты обычно уникальны по своей сути и ограничены 

во времени. 

MS Project представляет собой специализированную базу данных, в которых хранятся 

наборы данных, относящиеся к вашему проекту. Примерами данных могут служить задачи, 

длительности задач, ссылки, названия ресурсов, календари, назначения, затраты, сроки и вехи. 

Работу над проектом можно поделить на четыре основные стадии: 

1. Инициализация и планирование проекта; 

2. Выполнение проекта; 

3. Осуществление контроля проекта; 

4. Завершение проекта. 

Стадия планирования включает в себя: 

1. Обзор проекта в целом. Здесь выявляются цели и задачи, которые стоят перед данным 

проектом. 

2. Выявление отдельных задач, вех и назначений. На этой стадии проект делится на 

более мелкие составляющие – на отдельные задачи. Все задачи вместе должны составлять 

суммарный объем проекта. 

3. Разработка и отладка расписания. Для того, чтобы список задач стал 

работоспособным расписанием проекта, необходимо указать длительность каждой задачи и их 

взаимосвязь. Можно задать зависимости, то есть модель, описывающую влияние начала 

выполнения одной задачи на завершение другой, или иную взаимосвязь. Если для некоторых 

назначений существуют критические сроки, их можно ввести в качестве ограничения задач. 

Начиная с этого момента программа MS Project может создавать расписание отдельных задач 

или всего проекта в целом. Такой план помогает более точно объем, расписание и бюджет 

создаваемого проекта. Можно также определить, какие ресурсы необходимы, в каком объеме и 

на какой период времени. 

4. Составление списка необходимого оборудования, навыков и материалов. После 

разбиения проекта на отдельные задачи можно определить количество оборудования, навыков 

и материалов, необходимых для выполнения той или иной задачи. Данные ресурсы 

присваиваются задачам. После завершения этого процесса можно рассчитать время выполнения 

проекта и его стоимость. Если полученные цифры превышают выделенный бюджет, в проект 

можно внести изменения. 

 

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА В MICROSOFT PROJECT 2010 
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Рассмотрим применение прикладной программы Microsoft Project 2010 для управления 

проектом и расчета его параметров применительно к задаче «Определение навыков и подбор 

персонала фирмы», состоящего укрупнено из следующих этапов: 

1. Этап оценки потребностей в навыках. 

2. Этап оценки потребностей организации (подзадачи: разработка опроса для сбора 

данных, разработка механизмов связи с руководством для опроса, рассылка опросов 

руководителям и сбор результатов). 

3. Этап прогнозирования набора персонала и планирования обучения и внедрения 

(подзадачи: подготовка отчетов и рекомендаций для руководства, планирование 

представления руководству и внедрения). 

Каждый этап и подзадача может быть разбит на более мелкие мероприятия. Например, 1 

этап – Этап оценки потребностей может включать в себя: 

1. Определение/подтверждение групп должностей; 

2. Определение/подтверждение должностных иерархий в группах должностей; 

3. Разработка категорий навыков; 

4. Разработка списков навыков и умений; 

5. Сопоставление навыков, потребностей в навыках и минимальных уровней 

компетенции с должностями. 

Подзадачи 2 и 3 этапа могут быть детализированы следующим образом:  

Разработка опроса для сбора данных 

1. Определение элементов для опроса о должностях; 

2. Определение элементов сопоставления для опроса о навыках; 

3. Определение формата исходных данных и требований по их сбору; 

4. Определение требований к сбору исходных данных; 

5. Определение требований к отчетности; 

6. Заключительное уточнение формата опроса, сценариев и систем сбора данных и 

составления отчетов. 

Разработка механизмов связи с руководством для опроса 

1. Разработка механизмов связи на период доставки, а также до и после него (письма с 

напоминанием, электронная почта, веб-трансляция); 

2. Утверждение руководством содержимого опросов, методов проведения и средств 

связи. 

Рассылка опросов руководителям и сбор результатов 

1. Отправка предварительных сообщений и инструкций по опросу; 

2. Рассылка опросов и сбор данных; 

3. Интерпретация и проверка результатов опроса. 

Подготовка отчетов и рекомендаций для руководства 

1. Подготовка отчетов о пробелах в организаторских навыках; 

2. Подготовка отчетов о пробелах в обучении; 

3. Подготовка сценариев набора персонала и отчетов по прогнозированию потребностей 

в навыках; 

4. Подготовка рекомендаций. 

Планирование представления руководству и внедрения 

1. Разработка сценариев внедрения и бюджетных смет; 

2. Разработка презентаций для высшего руководства; 

3. Представление высшему руководству. 

4. Заключительное уточнение планов обучения, найма и внедрения Длительность 

выполнения представленных мероприятий устанавливается исходя из опыта работы и ее объема 

в зависимости от вида предприятия и характера деятельности персонала. 
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Степень детализации (разукрупнения) представленных выше работ устанавливается 

исходя из необходимости контроля и управления проектом во времени, отслеживания 

отклонения фактического исполнения от плана, ресурсов, привлекаемых для его выполнения. 

После определения перечня этапов, задач и подзадач переходим непосредственно к 

работе с программой. 

Запуск программы осуществляется открытием офисных программ и активизацией 

Microsoft Project 2010. 

Данные, относящиеся к разрабатываемому проекту сохраняются в файле, имеющем 

расширение *.mрр. 

Программа имеет достаточно подробную справку (рис. 1), которую можно вызвать, 

нажав на кнопку со знаком вопроса под строкой заголовка. 

 

 

Рисунок 1 – Справка Microsoft Project 2010 

 

Лента Microsoft Project 2010 имеет вкладки Файл, Задача, Ресурс, Проект, Вид, Формат, 

активизируя которые можно получить соответствующие дополнительные возможности работы 

с проектом, представленные на рис.  2 – 6.  

Рисунок 2 – Вкладка ленты Задача 

 

Рисунок 3 – Вкладка ленты Ресурс 

Рисунок 4– Вкладка ленты Проект  
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Рисунок 5 – Вкладка ленты Вид 

Рисунок 6 – Вкладка ленты Инструменты диаграммы Ганта | Формат 

Разобьем наши действия по решению примера, приведенного в начале на задания: 

1. Установка настроек процесса планирования; 

2. Ввод исходных данных по задачам проекта; 

3. Установка даты начала проекта; 

4. Определение ресурсов задачи и установление связей между задачами проекта; 

5. Графическое представление проекта; 

6. Представление отчетов о проекте. 

 

Задание 1. Установка настроек процесса планирования. 

Установка настроек процесса планирования осуществляется через вкладку Файл, 

команда Параметры (рис. 7).  

Рисунок 7 – Определение общих настроек проекта 

 

После активизации вкладки Задача, проверьте вид представления проекта – Диаграмма 

Ганта.  

 

Задание 2. Ввод исходных данных по задачам проекта. 

Активизируя вкладку Задача (рис. 2) получим исходную таблицу для формирования 

проекта (рис. 8). Режим задачи определяет возможности задания начала и окончания 

выполнения задач в ручном или автоматическом режиме. Задание временных параметров в 

режиме Ручной не позволяет программе их изменять в ходе расчета проекта, Автоматически – 

временные параметры проекта пересчитываются исходя из связей задач и других факторов. 
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Рисунок 8 – Исходная таблица проекта 

 

Название задачи и их Длительность могут вводится как непосредственно из программы, 

так и через буфер обмена из офисных электронных таблиц MS Excel или текстовых документов 

MS Word. 

Введем приведенные ранее задачи проекта. При этом важно с самого начала проекта 

установить необходимость введения суммарных (обобщающих) задач. На первичном этапе 

планирования иногда возможно определить лишь общий контур мероприятий, входящих в 

проект, а лишь затем, по мере конкретизации ресурсов, привлекаемых для реализации проекта 

вводятся подзадачи разного уровня. Программа позволяет легко вводить как укрупнение, так и 

разукрупнение мероприятий входящих в проект. 

Так в приведенном в начале перечня разбивка проекта проходила по этапам, которые в 

свою очередь состояли из определенного перечня связанных между собой задач. Так, этап 

оценки потребностей включал в себя: 

1. Определение/подтверждение групп должностей 

2. Определение/подтверждение должностных иерархий в группах должностей 

3. Разработка категорий навыков 

4. Разработка списков навыков и умений 

5. Сопоставление навыков, потребностей в навыках и минимальных уровней 

компетенции с должностями 

Таким образом, суммарной задачей для представленных 5 задач являлась задача поле 

высокого уровня этап оценки потребностей. Программа позволяет рассчитывать такие 

суммирующие задачи автоматически. Введем названия как суммирующей, так и входящих в 

суммирующую задачу подзадач в таблицу и соответствующие им длительности (рис. 9) работ 

этапа. 
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Рисунок  9 – Введение задач разного уровня в таблицу Microsoft Project 2010 

 

Для того чтобы показать и учесть при расчете ориентировочный характер времени 

выполнения задач, входящих в суммирующую задачу, поставим курсор мыши на название 

задачи щелкнем 2 раза и получим диалоговое окно (рис. 10), в котором укажем поставив 

отметку в окне Прев. Оценка. 

Заодно зададим характер расчета плана Автоматически. Аналогично выполним эти 

операции по остальным задачам. В результате получим исходные данные по длительности, 

показанные на рис. 11. 

 

Рисунок 10 – Установка предварительной оценки длительности задачи. 

 

 

Рисунок 11 – Исходные данные по задачам 1 этапа проекта  

 

Установим, что этап оценки потребностей является суммирующей задачей для входящих 

в этот этап подзадач. Для этого выделим указанные 5 задач проекта и на панели инструментов и 

понизим их уровень, нажав на вкладке Формат кнопку Понизить уровень задач (рис. 11 а). 

 

Рисунок 11 а – Понижение уровня задач и формирование суммарной задачи 
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В результате получим автоматическое значение суммирующей задачи Этап оценки 

потребностей в навыках равное 11 дням. Так как связь между задачами еще не установлена, то 

программ по умолчанию вычисляет их суммарную длительность как операций, выпол-

няющихся параллельно (рис. 11 б). На рисунке одновременно появляется график Ганта для 

заданных работ. 

 

Рисунок 11 б – Автоматический расчет суммирующей задачи этапа при параллельном 

виде выполнения работ проекта. 

Задание 3. Установка даты начала проекта и задачи 

По умолчанию программа автоматически устанавливает тот день начала проекта, в 

который мы начинаем работу с программой Microsoft Project 2010. Естественно начало проекта 

может отличаться от этой даты. Чтобы найти или изменить дату начала проекта, откройте 

вкладку Проект и выберите пункт Сведения о проекте, установить в поле Дата начала 

необходимую дату на календаре. 

Отдельно можно задать дату начала задачи. Для этого необходимо, активизировав 1 

задачу проекта, вызвать окно Сведения о задачи и установить в календаре необходимую дату 

(рис. 12). Окончание задачи будет определяться автоматически исходя из ее длительности. 
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Рисунок 12 – Задание времени начала проекта 

 

Начало и окончание последующих задач будет рассчитываться автоматически. 

Необходимо помнить также, что при ручном расчете отдельных задач их начало и окончание не 

будут участвовать в автоматическом расчете. 

 

Задание 4. Определение ресурсов задачи и установление связей между задачами 

проекта 

Одной из главнейших проблем управления проектами является управление циклом его 

реализации. Как правило, задачи такого типа формулируются как задачи минимизации (или 

ограничения в заданных пределах) времени выполнения проекта. 

В случае последовательной структуры проекта (то есть когда проект распадается на 

операции, выполнение которых не может быть совмещено) задача управления периодом его не 

представляет трудности для вычисления и анализа. Но длительность такого проекта будет 

максимальна. Целесообразно, конечно при наличии ресурсов, отдельные работы выполнять 

параллельно, что сократит длительность всего проекта. Однако в этом случае расчет 

длительности проекта усложняется. Программа позволяет автоматизировать этот расчет 

посредством задания связей между работами. Как было указано ранее, при введении исходных 

задач и их длительности все задачи по умолчанию будут начинаться в первый день, т.к. 

последовательность работ и их взаимосвязи не установлены, и они будут осуществляться 

параллельно, что хорошо видно на рисунке 11 б. в виде ленточной диаграммы (диаграммы 

Ганта). Для параллельного выполнения задач необходимо обладать соответствующими 

ресурсами. 

Введем для каждой задачи этапа ресурсы, выделенные для их выполнения, а после этого 

установим связи между задачами проекта с учетом выделенных ресурсов. 

Например, для выполнения указанных задач этапа проекта это могут быть ресурсы, 

указанные в таблице 4. При разработке проекта ресурсы могут быть детализированы до 

отдельных должностей, например, специалист отдела кадров, начальник отдела кадров, 

заместитель руководителя предприятия по персоналу, психолог и т.п. 

При разработке проекта будем исходить из ресурсов, указанных в табл. 1 

Таблица 1 

Ресурсы задач, назначенные для их выполнения 

Название задачи Название ресурса 

Определение/подтверждение групп должностей Отдел кадров 

Разработка категорий навыков Руководство среднего 

звена; 

Отдел кадров 

Разработка списков навыков и умений Руководство среднего 

звена; 

Отдел кадров 

Сопоставление навыков, потребностей в навыках и 

минимальных уровней компетенции с должностями 

Руководство среднего 

звена; 

Отдел кадров 

 

Ввод названия ресурсов возможен непосредственно в ячейке Названия ресурсов по 

каждой задаче или при активизации диалогового окна Сведения на вкладке Ресурс. В 

результате появится диалоговое окно (рис. 13), в котором отображается для выбранной задачи 

Название ресурса, Единицы и Затраты. 
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Количество ресурсов устанавливается по умолчанию в процентах, но может при 

необходимости устанавливаться в абсолютных величинах. Если мы увеличим количество 

ресурсов, например, до 200%, то это означает двукратное увеличение выделенных ресурсов. 

Эта установка важна для отдельных специалистов, рабочих, бригад, количество которых может 

меняться в зависимости от привлекаемых трудовых ресурсов с других цехов, участков, служб. 

В данном проекте отдел кадров только один и не может быть увеличен как ресурс более 100%. 

Однако уменьшение данного ресурса возможно, например, до 50%, если по каким-либо 

обстоятельствам привлечение его к выполнению проекта по какому-то этапу будет сокращено 

до половины рабочего дня. 

Затраты на его использование рассчитываются автоматически при задании стоимости 

работы 1 часа ресурса (в данной задаче не задается). 

 

Рисунок 13 – Установка вида ресурса по задаче проекта 

 

Зададим связи между выполнением задач этапа, которые могут выполнятся 

последовательно одна за одной (связь «окончание – начало»), параллельно (связь «начало – 

начало») и т.п., перечень которых можно установить активизировав Тип связи в диалоговом 

окне Сведения о задаче, вкладка Предшественники (рис. 13). При необходимости можно 

ввести несколько операций предшественников. Для первой задачи предшественников нет, 

поэтому связи устанавливаются для последующих за первой задачами. 

По умолчанию устанавливается тип связи «Окончание – начало», кроме того, могут по 

желанию активизированы типы связей: 

«Начало – начало» – начало одновременно с предыдущей задачей; 

«Окончание – окончание» – срок завершения совпадает со сроком завершения 

предыдущей задачи; 

«Начало – окончание» – начало предыдущей совпадает со сроком завершения 

последующей. 

Это позволяет задать различный тип связей параллельно выполняемых работ с учетом 

особенностей реализации выполняемых задач, использования появляющихся резервов времени 

работы. 

Кроме того, можно задать время смещения операции в столбце «Запаздывание» в днях, 

которое может быть вызвано технологическими или организационными особенностями 

выполняемого проекта. Параллельное выполнение задачи Определение/подтверждение групп 

должностей с предыдущей задачей этапа Определение/подтверждение должностных иерархий в 

группах должностей с соответствующим типом связи показан на рис. 14. 
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Рисунок 14 – Задание типов связи между задачами 

 

Установление типов связей определяется рядом условий: логикой реализации задач, 

возможностью привлечения дополнительных ресурсов для их выполнения, запараллеливания 

работ с целью сокращения длительности проекта и т.п. 

В соответствии с возможностями предприятия по использованию ресурсов, 

максимального запараллеливания задач проекта с целью сокращения его длительности, 

установим последовательные связи между 3 и 2 задачей, параллельную для 4 и 3, 

последовательную для 5 и 4, а для 6 укажем, что выполнение ее возможно только по 

завершению 4 и 5 задачи (два предшественника). 

В результате задания связей между работами при задании начала 1 задачи в 

автоматическом режиме буде проведен расчет проекта (рис. 15) 

Рисунок  15 – Результаты расчета 1 этапа проекта 

Аналогично реализуя предыдущие задания для остальных этапов, указанных в начале 

темы, получим проект в виде, показанном в табл. 2. 

Таблица 2 

Результат ввода задач проекта определения навыков и набор персонала 

 

 Название Задачи Длительн

ость 

Начало Окончание Предше-

ственник

и 

Название 

ресурсов 

1.  Определение навыков и 

набор персонала 

93 дней? Ср 23.04.14 Пт 29.08.14   

2.  Этап оценки 

потребностей в навыках 

25 

дней? 

Ср 23.04.14 Вт 27.05.14   

3.  Определение/подтвержден

ие групп должностей 

5 дней? Ср 23.04.14 Вт 29.04.14  Отдел кад-

ров 

4.  Определение/подтвержден

ие должностных иерархий 

в группах должностей 

5 дней? Ср 23.04.14 Вт 29.04.14 3НН Отдел кад-

ров 
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5.  Разработка категорий 

навыков 

5 дней? Ср 30.04.14 Вт 06.05.14 4 Руководств

о среднего 

звена; От-

дел кадров 

6.  Разработка списков 

навыков и умений 

10 

дней? 

Ср 30.04.14 Вт 13.05.14 5НН Руководств

о среднего 

звена; От-

дел кадров 

7.  Сопоставление навыков, 

потребностей в навыках и 

минимальных уровней 

компетенции с 

должностями 

10 дней? Ср 14.05.14 Вт 27.05.14 5;6 Руководств

о среднего 

звена; От-

дел кадров 

8.  Этап оценки 

потребностей 

организации 

48 дней? 

Ср 28.05.14 Пт 01.08.14 

2  

9.  Разработка опроса для 

сбора данных 

26 дней? 
Ср 28.05.14 Ср 02.07.14 

  

10.  Определение элементов 

для опроса о должностях 

11 

дней? 
Ср 28.05.14 Ср 11.06.14 

 Отдел кад-

ров 

11.  Определение элементов 

сопоставления для опроса 

о навыках 

1 день? 

Чт 12.06.14 Чт 12.06.14 

10 Отдел кад-

ров 

12.  Определение формата 

исходных данных и 

требований по их сбору 

1 день? 

Пт 13.06.14 Пт 13.06.14 

11 Отдел кад-

ров 

13.  Определение требований к 

сбору исходных данных 

1 день? 
Пн 16.06.14 Пн 16.06.14 

12 Отдел кад-

ров 

14.  Определение требований к 

отчетности 

2 дней? 
Пн 16.06.14 Вт 17.06.14 

12 Отдел кад-

ров 

15.  Заключительное уточнение 

формата опроса, сценариев 

и систем сбора данных и 

составления отчетов 

11 

дней? 
Ср 18.06.14 Ср 02.07.14 

10;12;12;1

3;1 

4 

Отдел кад-

ров 

16.  Разработка механизмов 

связи с руководством для 

опроса 

6 дней? 

Чт 03.07.14 Чт 10.07.14 

  

17.  Разработка механизмов 

связи на период доставки, 

а также до и после него 

(письма с напо- 

минанием, электронная 

почта, веб-трансляция) 

5 дней? 

Чт 03.07.14 Ср 09.07.14 

 Отдел кад-

ров 

18.  Утверждение 

руководством 

содержимого опросов, 

методов проведения и 

средств связи 

1 день? 

Чт 10.07.14 Чт 10.07.14 

17 Высшее ру-

ководство; 

Отдел кад-

ров 

19.  Рассылка опросов руко- 16 Пт 11.07.14 Пт 01.08.14   
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водителям и сбор 

результатов 

дней? 

20.  Отправка пред-

варительных сообщений и 

инструкций по опросу 

1 день? 

Пт 11.07.14 Пт 11.07.14 

 Отдел кад-

ров 

21.  Рассылка опросов и сбор 

данных 

10 

дней? 
Пн 14.07.14 Пт 25.07.14 

20 Отдел кад-

ров 

22.  Интерпретация и проверка 

результатов опроса 

5 дней? 
Пн 28.07.14 Пт 01.08.14 

21 Отдел кад-

ров 

23.  Этап прогнозирования 

набора персонала и 

планирования обучения 

и внедрения 

20 

дней? 
Пн 04.08.14 Пт 29.08.14 

  

24.  Подготовка отчетов и 

рекомендаций для 

руководства 

9 

дней? Пн 04.08.14 Чт 14.08.14 

  

25.  Подготовка отчетов о 

пробелах в организа-

торских навыках 

5 дней? 

Пн 04.08.14 Пт 08.08.14 

22 Отдел кад-

ров 

26.  Подготовка отчетов о 

пробелах в обучении 

5 дней? 
Пн 04.08.14 Пт 08.08.14 

25НН Отдел кад-

ров 

27.  Подготовка сценариев 

набора персонала и от-

четов по прогнозированию 

потребностей в навыках 

3 дней? 

Пн 11.08.14 Ср 13.08.14 

25;26 Отдел кад-

ров 

28.  Подготовка рекомендаций 1 дней? Чт 14.08.14 Чт 14.08.14 27  

29.  Планирование 

представления 

руководству и внедрения 

11 

дней? Пт 15.08.14 Пт 29.08.14 

  

30.  Разработка сценариев 

внедрения и бюджетных 

смет 

3 дней? 

Пт 15.08.14 Вт 19.08.14 

28 Отдел кад-

ров 

31.  Разработка презентаций 

для высшего руководства 

2 дней? 
Ср 20.08.14 Чт 21.08.14 

30 Отдел кад-

ров 

32.  Представление высшему 

руководству 

1 день? 

Пт 22.08.14 Пт 22.08.14 

31 Высшее ру-

ководство; 

Отдел кад-

ров 

33.  Заключительное уточнение 

планов обучения, найма и 

внедрения 

5 дней? 

Пн 25.08.14 Пт 29.08.14 

32 Отдел кад-

ров 

 

Жирным шрифтом выделены задачи более высокого уровня (суммарные задачи), причем 

как видно из таблицы уровни задач сформированы следующим образом: 

1(высший) уровень – задача всего проекта – Определение навыков и набор персонала 

уровень – этапы проекта 

уровень – подэтапы проекта (например, Этап оценки потребностей организации 

складывается из подэтапов: 
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• Разработка опроса для сбора данных; 

• Разработка механизмов связи с руководством для опроса; 

• Рассылка опросов руководителям и сбор результатов. 

4 уровень – непосредственно задачи проекта. 

Установление (повышение или понижение) уровня рассмотрено ранее. 

После введения всех задач проекта и связей между задачами происходит автоматическое 

определение расчетных параметров всего проекта и по каждой задаче, началу и окончанию 

задач, этапов, соответствующим трудозатратам, задействованию ресурсов и определение их 

загруженности, а также построение диаграммы Г анта для всего проекта. 

 

Задание 5. Графическое представление проекта 

Графическая часть проекта важна для визуальной оценки связей между работами, 

выделения критических работ, которые определяют и регламентируют длительность всего 

проекта. 

Технологически задание графического представления решается на уровне задания видов 

(Вид) проекта. Выбирать способы представления проекта можно либо с помощью специальных 

команд на вкладке Вид (см. рис. 5). 

В программе реализованы различные виды графического представления проекта, 

которые можно вызвать на вкладке Задача, раскрыв весь перечень нажатием на кнопку 

Диаграмма Ганта (рис. 16), в результате получим диалоговое окно для выбора представлений 

проекта. Причем кроме показанных на рисунке видов имеется целый ряд дополнительных, 

которые можно вызвать, нажав на инструмент Другие представления. 

 
Рисунок 16 – Вызов всех видов графических представлений проекта. 

 

Для рассматриваемого задания рассмотрим основные виды представлений: Диаграмма 

Ганта, Сетевой график. 

Активизация инструмента Диаграмм Ганта как правило не требуется, т.к. таков вид 

задан по умолчанию. Его вид представлен на рис. 17. 
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Рисунок 17 – Графическое представление Диаграмма Ганта 

 

По желанию можно менять вид представления, задавая на панели Формат (рис. 18) 

необходимость выделения критических задач, стиль диаграммы, текста и т.п. 

 
Рисунок 18 – Задание параметров представления Диаграмма Ганта 

 

После окончательного выбора вида диаграммы можно распечатать разработанный 

проект в заданном виде активизируя панель Файл и задавая параметры печати. Программа 

представляет проектировщику возможность печати, как всего проекта, так и его частей на 

определенный период времени выполнения проекта или отдельных страниц, связанных с 

выполнением отдельных задач иди групп задач (рис. 19). 

 
Рисунок 19 – Подготовка разработанной Диаграммы Ганта для печати 

 

Другой часто используемой формой представления является сетевой график. 

Активизация данного вида представления происходит выбором Сетевой график. В результате 

изменится соответственно и вид графического представления (рис. 20 (а,б). 
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Рисунок 20 а –  Графическое представление в виде сетевого графика. 

Рисунок 20 б – Графическое представление в виде сетевого графика. 

 

Параметры представления можно задавать на панели инструментов (рис. 21). 

Рисунок 21 – Форматирование сетевого графика. 

 

Задание параметров сетевого графика: стиль линий, критические связи, фон и т.п. 

задаются активизируя команду Макет (рис. 22), а вид рамок и их стиль выбором 

соответствующих инструментов Стили рамок, Рамка (рис. 23). 
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Рисунок 22 – Задание параметров Макета сетевого графика 

 

Рисунок 23 – Задание Стиля рамок сетевого графика 

 

Для более эффективной работы при анализе выполнения и контроля проекта 

целесообразно воспользоваться фильтрами. Вызов фильтра (рис. 24) позволяет в рядом 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-55-2016  

Принятие и исполнение государственных 

решений  
Взамен РПД-2015 Стр. 31 из 58 

 

 

расположенном окошке задать различные параметры фильтра по различным группам, 

например, операции на критическом пути, выполненные задачи и т.д., или без объединения в 

группы. 

 

 
Рисунок 24 – Вызов фильтра «Критические задачи» 

 

Масштаб представленного графика можно изменить, нажав на правую клавишу мыши и 

активизировав инструмент Масштаб (рис. 25). 

 
Рисунок 25 – Меню выбора масштаба графика проекта 

 

Другие графические представления проекта 

Графическое представление проекта Календарь (календарный график) наиболее 

детальным способом отображает прохождение задач проекта по выбранной временной ленте 

(день, неделя, декада, месяц, квартал) (рис. 26) 
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Рисунок 26 – Календарный график проекта 

 

Введение представления для планировщика работы групп удобно задавать, 

активизировав Планировщик работы группы (рис. 27) и получив вид проекта с указанием работ 

выполняемых ресурсами проекта по мере его реализации. В этом случае видно, на каком этапе 

(задаче) задействуется тот или иной ресурс проекта (рис. 27). 

 
Рисунок 27 – Выбор инструмента Планировщик групп 

 

 
Рисунок 28 – Представление проекта по привлечению ресурсов при выполнении 

проекта 

В некоторых случаях необходимо проанализировать трудовые ресурсы по задачам 

проекта. Для реализации этого подхода активизируем вид Использование задач (рис. 29). 

 

Рисунок 29 – Вид представления Использование задач 

 

Загрузку ресурсов можно увидеть, задавая вид Процент загрузки ресурсов (рис. 30). 
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Рисунок 30 – Просмотр загрузки ресурсов 

 

Совокупность видов визуализации позволяет со всех сторон рассмотреть результаты 

проектирования. Поэтому целесообразно для каждого проекта проанализировать наиболее 

целесообразный вид с точки зрения простоты анализа. 

Возможно и комбинированное представление различных форм (рис. 31). 

 
Рисунок 31 – Комбинированное представление проекта. 

 

Дополнительные настройки для задач проекта 

В ряде случаев приходится вводить ряд дополнительных настроек проекта. Так для 

определенных ресурсов может меняться рабочее время на отдельные дни, недели или весь 

календарь, новые параметры задаются при изменении Рабочего времени на панели 

инструментов и выборе вида календаря, показанного на рис. 32. Предоставляется возможность 

устанавливать гибкий график для исполнителей. Достаточно широкий спектр установки 
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календарей и рабочего времени, устанавливаемого для каждого из них особенно важно при 

задействовании ресурсов привлекаемых со стороны, работающих неполный рабочий день и т.п. 

 
 

Рисунок 32 – Изменение рабочего времени для отдельных ресурсов 

 

Кроме того, может появится необходимость в определении затрат на использование 

дополнительных ресурсов не имеющихся в организации. В этом случае необходимо новые 

ресурсы определить с точки зрения затрат на их использование. Для этого на введенные 

ресурсы установим дополнительные сведения (рис. 33) и активизируем инструменты формы 

ресурсов (рис. 34) 

 

 
Рисунок 33 – Характеристика ресурсов по времени задействования в проекте и 

стоимости их использования 

 

 
Рисунок 34 – Форматирование ресурса 

 

Диалоговое окно позволяет установить доступность ресурса (рис. 35), затраты на его 

использование (рис. 36). Доступность, связанная с конкретными периодами времени, 

обеспечивается активизацией соответствующих окон, показанных на рисунке. Если 

доступность ресурса обеспечена на весь период реализации проекта, то остается установленное 

по умолчанию НД (нет данных). 
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Рисунок 35 – Определение доступности ресурса 

Предусмотрены различные схемы оплаты, которые могут задаваться в 5 вариантах (А, B, 

C. D, E). После задания исходных данных подсчет стоимости ресурса происходит 

автоматически за весь проект. 
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Рисунок 36 – Определение ставок для используемого ресурса 

 

Возможность опенки стоимости всего проекта, не рассматриваемая в разрабатываемом 

проекте, может реализоваться посредством введения сведения о стоимости каждого 

используемого ресурса в проектируемой задаче. 

Причем предусмотрена возможность оценки стоимости непосредственной труда 

используемого ресурса (специалиста), так и расходы на использование этим специалистом при 

выполнении работы невосполняемого материального ресурса. Ставка за использование 

работника может задаваться как за 1 час, так и за 1 день. Общие затраты на оплату труда будут 

определяться общим временем задействования специалиста в данном проекте. 

Использование материального ресурса при выполнении указываются в окне Затраты на 

использование ресурса и не зависит от времени работы специалиста и задается его общей 

стоимостью. 

При необходимости задать для выполнения проекта дополнительных ресурсов 

(трудовых, материальных, затратных) можно воспользоваться инструментом Формы ресурсы 

и отформатировать задачи проекта по ресурсам (рис. 37). 

 

 

Рисунок 37 – Формат ресурсов 

 

 

Задание 6. Представление отчетов о проекте 

Необходимость реализации результатов проектирования в печатном виде или передачи в 

другой файл легко реализуется в виде отчетов, которые можно вызвать через функцию Проект 

и выбрав Отчеты (рис. 38) 

 

Рисунок 38 – Выбор вида отчетов по результатам проекта 

 

Как видно из рисунка отчеты сгруппированы по группам: 
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• Обзорные; 

• Назначения; 

• Текущая деятельность; 

• Затраты; 

• Загрузка; 

• Настраиваемые. 

В каждой из групп имеется различные типы отчетов. Проектировщик может 

воспользоваться либо встроенными типами, либо разработать собственные типы. В любом 

случае вывод их на печать будет представлен в виде Итоговых таблиц, графиков или сочетаний 

различных сведений, задаваемых с помощью фильтра. 

 

Задание на работу  

В MS Project разработайте проект создания условной фирмы, которая предполагает 

заниматься разработкой и продажей программного обеспечения по автоматизации 

управленческого учета. Организаторы фирмы предполагают приобрести готовый 

программный продукт в Европе и продавать его в нашей стране, адаптируя к местным 

условиям. 

Для организации фирмы должны быть решены следующие основные задачи: 

• регистрация и сертификация фирмы; 

• изучение спроса на рынке; 

• производство и сопровождение программного продукта. 

 

В ходе работы требуется: 

• определить итоговые задачи и подзадачи по реализации проекта создания фирмы; 

• определить необходимые для их выполнения ресурсы; 

• настроить рабочий календарь под установленные рабочие, нерабочие и праздничные 

дни; 

• сформировать имеющиеся виды диаграмм просмотра результатов работы с указанием 

на них требуемых стоимостных и человеческих ресурсов; 

• установить вехи реализации проекта; 

• установить связь между выполняемыми задачами. 

 

По результатам выполненных заданий сформируйте отчет по лабораторной работе 

№5. 

Задание 1: Создание задач, настройка вида таблицы 

1. В разрабатываемый проект включите следующие задачи: 

• Регистрация фирмы;  

• Сертификация фирмы; 

• Подготовка личных дел сотрудников; 

• Подготовка производства; 

• Подготовка рабочих мест для персонала; 

• Производство программного продукта; 

• Сопровождение программного продукта; 

• Подведение итогов. 

2. Переместить задачу Подготовка рабочих мест для персонала, разместив ее перед 

задачей Производство программного продукта. 

3. Добавьте после задачи Подготовка производства задачу Изучение спроса на рынке. 
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4. Удалите задачи Подведение итогов, Подготовка личных дел сотрудников. 

5. Установить продолжительность выполнения задач (в днях): 

• Регистрация фирмы = 4; 

• Сертификация фирмы = 30; 

• Изучение спроса на рынке = 30; 

• Подготовка производства = 24; 

• Подготовка рабочих мест для персонала = 7; 

• Производство программного продукта = 67; 

• Сопровождение программного продукта = 180. 

6. Уставите в диалоговом окне Сведения о задачи предварительную оценку 

длительности для каждой задачи.  

7. Задайте режим планирования всех задач Автоматический  

9. Установите шрифт в колонке Название задачи Courier;  

 

Задание 2. Создание суммирующих задач. 

1. Добавьте перед первой задачей новую задачу Создание условной фирмы. 

2. Выделите все остальные задачи и понизьте их уровень. 

3. Введите следующие подзадачи с заданной длительностью (в днях) и установите для 

них иерархию (суммирующие задачи выделены жирным шрифтом, подзадачи задачи – 

курсивом): 

• Регистрация фирмы = 4; 

• Сертификация фирмы  
▪ Сертификация фирмы в России = 15; 

▪ Сертификация фирмы в Европе = 15; 

• Изучение спроса на рынке = 30; 

• Подготовка производства  
▪ Контакты, встречи = 14; 

▪ Переговоры = 4; 

▪ Покупка офисного оборудования = 6; 

• Подготовка рабочих мест для персонала = 7; 

• Производство программного продукта  
▪ Создание проекта доработки ППП = 8; 

▪ Создание программного обеспечения проекта = 17; 

▪ Проверка на корректность работы пакета = 12; 

▪ Промышленное тиражирование пакета “СУУ” = 30; 

▪ Сопровождение программного продукта = 180. 

Все задачи планируются автоматически, кегль и гарнитура шрифта в таблице – 

одинаковая. Настраивать длительность суммирующих задач нет надобности, поскольку она 

будет выравнена после установки связей между задачами. 

4. Задайте дату начала первой задачи (реальную). 

 

Задание 3. Установление связей между задачами проекта 

1. Установите связи между задачами и подзадачами, используя типы связей  

окончание начало: 

Регистрация фирмы и Сертификация фирмы; 

Изучение спроса на рынке и Подготовка производства; 

Подготовка производства и Подготовка рабочих мест для персонала; 
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Сертификация фирмы в России и Сертификация фирмы в Европе; 

Контакты, встречи и Переговоры; 

Переговоры и Покупка офисного оборудования и Создание проекта доработки 

ППП; 

Создание проекта доработки ППП и Создание программного обеспечения 

проекта; 

Создание программного обеспечения проекта и Проверка на корректность 

работы пакета; 

Проверка на корректность работы пакета и Промышленное тиражирование 

пакета; 

Производство программного продукта и Сопровождение программного продукта; 

Начало-начало: 

Сертификация фирмы и Изучение спроса на рынке; 

Подготовка производства и Производство программного продукта; 

 

Задание 4: Создание списка ресурсов. 

1. Создайте новый ресурс Менеджер и введите его количество, равное 1. 

2. Исправьте количество Менеджеров на 2 

3. Введите следующие ресурсы: 

• Генеральный директор; 

• Исполнительный директор; 

• Обслуживающий персонал; 

• Проектировщики; 

• Программисты; 

• Главный программист. 

4. Присвойте задачам проекта следующее количество ресурсов: 

• Регистрация фирмы = Генеральный директор = 0,5; 

• Сертификация фирмы = Генеральный директор = 1; 

• Подготовка производства = Менеджер =1; Обслуживающий персонал =1; 

• Изучение спроса на рынке = Исполнительный директор=1; Менеджер=1; 

• Подготовка рабочих мест для персонала = Менеджер = 2; 

• Производство программного продукта = Проектировщики = 1; Программисты = 1; 

Главный программист = 1; 

• Сопровождение программного продукта = Программисты =1. 

5. Замените в задаче Сертификация фирмы ресурс Генеральный директор на 

Исполнительный директор. 

6. Определите параметры ресурсов: 

 

7. Проверьте соответствие поставленных задач и количество назначенных ресурсов. 

Максимальное

количество в рабочее время во внеурочное время вызова

Генеральный директор 1 100 150 100

Исполнительный директор 1 100 120 0

Менеджер 2 80 100 0

Обслуживающий персонал 1 55 60 0

Группа проектировщиков 1 55 60 0

Группа программистов 1 70 80 0

Главный программист 1 80 90 50

Наименование ресурса

Стоимость (руб.)
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Задание 5. Установка вех. 

1. Добавьте перед задачей Подготовка производства новую задачу: Подготовительная 

стадия. 

2. Установите для новой задачи длительность 0d. 

3. В диалоговом окне Сведения о задаче на вкладке Дополнительно установите флажок 

Пометить задачу как веху 

4. Добавьте перед задачей Производство программного продукта новую задачу: 

Основная стадия, а перед задачей Сопровождение программного продукта - новую задачу 

Стадия поддержки. 

5. Сформируйте две новые задачи как вехи проекта. 

 

Задание 6. Установка повторяющихся задач. 

1. С помощью команды Повторяющаяся задачи (вкладка Задача группа Вставить – 

кнопка Задача) создайте перед задачей Производство программного продукта новую 

повторяющуюся задачу Производственное совещание. 

2. Установите для новой задачи длительность 2ч. 

3. Из списка переключателей Повторять выберите периодичность выполнения задачи: 

Еженедельно. 

 

Задание 7. Сдвиг начала задачи. 

1. Откройте диалоговое окно Сведения о задаче на задаче Подготовка производства. 

2. На вкладке Общие для реквизитов Даты установите в поле Начало новую дату 

начала задачи на 2 дня больше указанной. 

3. Аналогично выполните для задачи Регистрация фирмы сдвиг даты начала задачи на 5 

дней раньше. 

4. Проверьте соответствие дат задач и количество назначенных ресурсов. Исправьте, по 

необходимости, ошибки. 

Задание 8. Настройка рабочего времени. 

1. В диалоговом окне Сведения о ресурсе установите длительность использования 

ресурсов и измените для всех ресурсов рабочее время с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.40 

2. Установите также для всех ресурсов рабочим днем субботы с текущего месяца и на 

шесть месяцев вперед. 

3. Установите для Генерального директора и Исполнительного директора нерабочими 

дни: 1 января, 1 мая, 12 июня. 

 

Задание 9. Графическое представление проекта 

1. Представьте полученный проект в виде  Диаграммы  Ганта и Сетевого графика. 

 

Задание 10. Настройка отчетов. 

1. С помощью вкладки Отчеты сформируйте отчет по ресурсам. 

 

Задание на работу  

Используя программу MS Project 2010 создать проект на любую тему. Отчет по 

проделанной работе должен содержать: 

1. Цели, преследуемые при разработке проекта. 

2. Стадию планирования, которая включает в себя: 

• Создание списков задач. Задачи могут быть объединены в фазы, либо отдельные 

подзадачи в суммарные задачи, разделяющие проект на управляемые сегменты. 
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• Расчет длительности задач.  

• Создание связей между задачами.  

• Ввод планируемых критических сроков и других ограничений. 

• Настройку и назначение ресурсов (трудовые, материальные, затраты).  

• Расчет стоимости ресурсов и задач.  

• Внесение корректировок в план в соответствии с планируемым бюджетом и датой 

завершения. 

3. Стадию выполнения проекта: 

• Обновление данных о ходе выполнения задач.  

• Сравнивание действительной и запланированной информации о задачах.  

• Просмотр планируемых и текущих затрат.  

• Создание различных отчетов о ходе работ, затратах, освоении ресурсов и т. д., а также 

суммарного отчета о проекте. 
 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, 

приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную 

литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных 

для освоения последующих разделов. 
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 
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Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

18 / 44 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

27 / 38 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4  

4 Подготовка к зачету 6 / 8  

 Итого 54 / 94 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

Типология управленческих государственных решений. Условия и факторы качества 

управленческих решений. Системный подход к разработке управленческих решений. 

Требования, предъявляемые к управленческому государственному решению. Информационно-

аналитическое обеспечение процесса разработки и принятия решения, технологическое 

обеспечение. Концепция, принципы и парадигмы разработки управленческих решений. 

Матрица оценок альтернатив в соответствии с критериями. Карта ключевых событий и 

план-график. Анализ альтернатив действий. Выбор оптимального варианта решения. 

Методы и технологии принятия управленческих государственных решений в условиях 

«природной неопределенности». Составляющие и источники рисков в управлении. Технологии 

принятия управленческих решений в условиях стохастического риска. Технологии принятия 

управленческих решений в условиях поведенческого риска. Меры по снижению возможного 

риска. И 

Воздействие факторов внешней среды на функционирование предприятия. Элементы 

внутренней среды предприятия. Классификация ситуаций и проблем. Прогнозирование 

состояния внешней среды. 

Принципы и структура системного анализа. Основы оценки сложных систем (понятие 

шкалы, шкалы номинального типа, шкалы интервалов, шкалы отношений, шкалы разностей, 

абсолютные шкалы). 

Основные принципы стратегического государственного управления. Технологии 

разработки стратегии управления. Классификация стратегий. 

Роль человеческого фактора в процессе подготовки управленческих государственных 

решений; основы коммуникации руководителя и подчиненного; методы повышения мотивации 

подчиненных. Роль лидерства в процессе разработки и реализации управленческого 

государственного решения. 

Внутренняя система информации и ее издержек при принятии управленческого решения. 

Информационная структура управленческого государственного решения. 

Процедурный характер выбора управленческого государственного решения и его 

измерение. 

 
Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

 лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

 практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 
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Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод кейс-стади на тему: «Интуитивное и рациональное принятие решения»; 

 метод кейс-стади на тему: «Разработка эффективного управленческого решения: 

применение на конкретных примерах 8-ми этапной схемы разработки управленческого 

государственного решения»; 

 метод кейс-стади на тему: «8-ми этапный процесс эффективного планирования»; 

 метод кейс-стади на тему: «Социально-психологические основы эффективной 

коммуникации руководителя и подчиненного»; 

 метод кейс-стади на тему: «Отбор информации и управление временем при 

разработке и реализации управленческого государственного решения». 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля 

посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Способствует освоению обучающимися компетенций ОПК-2, ПК-21 

1. Общая методология разработки управленческих государственных решений. Схема и этапы 

разработки.  

2. Решение, государственное решение, управленческое решение. Отличия и признаки 

управленческого государственного решения. УР как процесс и явление.  

3. Понятия Управленческого Решения и ЛПР. Признаки управленческого решения.  

4. Творческий характер управленческих решений: интуитивный и рациональный подходы. 

5. Сущностные характеристики управленческого государственного решения и ЛПР.  

6. Формы разработки управленческих государственных решений. 

7. Признаки управленческого государственного решения. Отличия от обычного решения. 

ЛПР. Формы реализации УР.  

8. Понятия проблемы, проблемной ситуации. Формулирование, оценка, обоснование 

проблемы. Построение алгоритма (декомпозиция проблемы). Классификация проблем. 

9. Проблема, проблемная ситуация. Стадии жизненного цикла проблемы: зарождение, 

развитие, стабилизация. Пояснить понятия упреждающего проактивного управления, 

запаздывающего реактивного управления. Классификация проблем. 

10. Понятия проблемы, проблемной ситуации. Табличные и графические способы 

представления проблем: дерево проблем. 

11. Формулирование проблемы, проблемной ситуации. Табличные и графические способы 

представления проблем: диаграмма Ишикавы. 

12. Сформулировать парадигмы принятия решений. Понятия УР и ЛПР. 

13. 3-я современная парадигма принятия решений. Особенности и отличия от других 

парадигм.  

14. Классическая 3-х этапная модель Г. Саймона принятия решений. Достоинства и недостатки 

модели.  

15. 6-ти этапная модель Г. Саймона принятия решений. Достоинства и недостатки модели.  

16. 8-ми этапная циклическая модель принятий решений. Достоинства и недостатки модели. 

17. Общая 12-ти этапная модель принятия решений.  

18. 3 подхода к управлению: процессный, системный, ситуационный. Понятие и признаки 

управленческого государственного решения.  
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19. Общие функции управления в органах ГиМУ. Выделить и пояснить основные и 

вспомогательные функции управления.  

20. Области управленческих государственных решений. График непредсказуемости 

результатов решений.  

21. Сущности управленческих решений в органах ГиМУ: социальная, экономическая, 

организационная, правовая, технологическая. Глобальная цель управления.  

22. Системный подход к управленческим государственным решениям. Понятия системы, 

целостности. Пояснить на схеме.  

23. Системный подход к управленческим государственных решениям. Варианты отношений 

целей к миссии управляемой системы. Синергия и эмерджентность.  

24. Социально-психологические основы коммуникации руководителя и подчиненного. Общая 

структура коммуникации.  

25. Социально-психологические основы коммуникации руководителя и подчиненного. 

Структура коммуникации по типам темперамента.  

26. Социально-психологические основы коммуникации руководителя и подчиненного. 

Вербальные и невербальные каналы передачи информации.  

27. Целевая ориентация управленческих государственных решений в органах ГиМУ. Понятие 

целевых и процессорных технологий.  

28. Методика постановки целей SMART. Пояснить каждый принцип. 

29. Понятие целевых и процессорных технологий в органах ГиМУ. Пояснить свойства целей: 

суперзависимость, иерархия, обратное преобразование, недостижимость абсолютных значений.  

30. Целевые технологии в органах ГиМУ. Типы ситуаций между руководителем и 

подчиненным в процессе РУР. 

31. Инициативно-целевая технология ПРУР в органах ГиМУ. Особенности, отличие от других 

технологий.  

32. Программно-целевая технология ПРУР в органах ГиМУ. Особенности, отличие от других 

технологий.  

33. Регламентная технология ПРУР в органах ГиМУ. Особенности, отличие от других 

технологий. Привести примеры. 

34. Процессорные технологии в органах ГиМУ: по результатам, на базе потребностей и 

интересов, путем постоянных проверок и указаний, в исключительных случаях, на базе 

искусственного интеллекта, на базе активизации деятельности персонала.  

35. ПРУР в условиях неопределенности и риска. Зависимость риска от неопределенностей. 

Причины. Основные типы ошибок. Классификация рисков. 

36. ПРУР в условиях неопределенности и риска. Методы уменьшения неопределенности и 

риска при разработке УР. Страхование рисков. 

37. Анализ внешней среды в органах ГиМУ. Ближнее и дальнее окружение. Особенности 

элементов. Свойства внешней среды. 

38. Анализ внешней среды. SWOT-анализ. 

39. Основные управленческие навыки. Правила постановки целей. Делегирование полномочий. 

40. Этапы процесса планирования. Календарное планирование: ленточная диаграмма Г. Ганта, 

критический путь.  

41. Планирование как 8-ми этапный процесс. Пояснить связь со схемой РУР. 

42. Алгоритмические и активизирующие методы при анализе альтернатив УР. Пояснить любой 

один из следующих методов: аналитический, статистический, матричный, метод оптимизации, 

мозговой штурм, 6-5-3, теоретико-игровой, наставничества, работы с внешними 

консультантами. 
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43. Экспертные и эвристические методы при анализе альтернатив УР. Пояснить любой один из 

следующих методов: индивидуальный, групповой, метод Дельфи, эволюционного 

моделирования, атаки разносом, синектики, фокальных объектов, морфологического анализа. 

44. Анализ альтернатив УР в органах ГиМУ. Метод сценариев и дерева решений.  

45. Основные управленческие навыки руководителя. Правила постановки целей. Проведение 

совещаний. Модерация.  

46. Понятие супероптимального (сильного) решения в процессе разработки УР. 

47. Модели руководства в процессе разработки и реализации УР: американский, немецкий, 

японский подходы. 

48. Контроль и ответственность при реализации управленческих государственных решений в 

органах ГиМУ.  

49. Условия и факторы, определяющие качество и эффективность управленческих 

государственных решений в органах ГиМУ. Причины некачественной реализации УР.  

50. Четыре признака оценки информации: объем, достоверность, насыщенность, ценность. 

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том 

числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; 

выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

 
Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, 

коллоквиумах, при тестировании; подготовка 

докладов и рефератов; выполнение 

лабораторных и проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в деловых 

играх и т.п.); 

45 

2. Выполнение проверочной работы 

 

15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  
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Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к занятиям в 

интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной форме в 

виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется 

следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 
Примерная  тематика проверочных работ 

1. Понятие решения, государственного решения, управленческого решения. Отличия и 

признаки управленческого государственного решения. 

2. Творческий характер управленческих решений: интуитивный и рациональный подходы. 

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. 

6. Современный научный подход: 3 парадигмы принятия управленческих решений. 

7. Классическая модель Герберта Саймона принятия решений: достоинства и недостатки 

модели. 

8. Разработка целевых и процессорных технологий принятий управленческих 

государственных решений. 

9. Социально-психологические основы эффективной коммуникации руководителя и 

подчиненного. 

10. Основные управленческие навыки. Правила постановки целей. Делегирование полномочий. 

11. Этапы процесса планирования. Календарное планирование: ленточная диаграмма Г. Ганта. 

12. Алгоритмические и активизирующие методы при анализе альтернатив управленческих 

государственных решений. 

13. Анализ видов управленческих государственных решений в системе государственного 

управления. 
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14. Анализ особенностей принятия решений в процессе управления муниципальной 

собственностью. 

15. Анализ условий и факторов качества управленческих государственных решений в системе 

государственного и муниципального управления. 

16. Принятие решения в управлении инновациями. 

17. Основные этапы разработки управленческих государственных решений. 

18. Определение целей организации, оценка степени достижения цели при принятии решения. 

19. Исследование организационных и социально-психологических основ разработки 

управленческих государственных решений в системе государственного и муниципального 

управления 

20. Многокритериальный выбор и оценочные системы. 

21. Стратегические решения, технология разработки стратегии управления. 

22. Модели и методы принятия управленческих решений в организациях. 

23. Выбор и анализ альтернатив в процессе принятия решений. 

24. Технология разработки управленческих государственных решений. 

25. Организация процесса разработки управленческих государственных решений. 

26. Целевая ориентация управленческих государственных решений. 

27. Анализ информационно-коммуникационных технологий, применяемых в процессе 

разработки государственных решений в органах власти и управления. 

28. Исследование внешней среды и ее влияния па реализацию альтернатив в системе 

государственного и муниципального управления. 

29. Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в условиях 

определенности. 

30. Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в условиях 

неопределенности. 

31. Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в условиях 

риска. 

32. Организация и контроль исполнения управленческих государственных решений. 

33. Управленческие государственных решения и ответственность. 

34. Оценка эффективности управленческих решений. 

35. Процесс планирования при разработке управленческих государственных решений. 

36. Психологические факторы при поиске принципиально новых решений. 

37. Пути повышения эффективности разработки и принятия управленческих государственных 

решений в органах власти. 

38. Организационное обеспечение разработки и принятия управленческих государственных 

решений. 

39. Анализ существующих технологий разработки и реализации управленческих 

государственных решений в системе государственного и муниципального управления. 

40. Обеспечение социальной эффективности управленческих государственных решений, 

принимаемых в органах ГиМУ. 

41. Роль информации в процессе разработки и принятии управленческих государственных 

решений. 

42. Управленческие решения как инструмент изменений в развитии организации. 

43. Стратегические и тактические решения в государственной организации. 

44. Организационная культура принятия управленческих государственных решений.  

45. Пути повышения эффективности применения систем поддержки принятия управленческих 

решений. 

46. Применение системного подхода в процессе разработки управленческих решений в органах 

власти и управления. 
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47. Модели и методы анализа альтернатив в процессе принятия государственных решений. 

48. Методическое обеспечение разработки и принятия управленческих государственных 

решений. 

49. Технология моделирования в процессе разработки и принятия управленческих 

государственных решений. 

50. Обеспечение экономической безопасности разрабатываемых управленческих 

государственных решений в органах власти. 

51. Проблемы и их решение: модели и методы решений. 

52. Решения в системе муниципального и государственного управления. 

53. Прогнозирование, классификация основных методов прогнозирования, их характеристика. 

54. Исследование системы целей муниципальной деятельности в процессе разработки 

управленческих государственных решений. 

55. Анализ проблем учета риска при принятии управленческих решений в органах власти и 

управления. 

56. Анализ проблем учета неопределенности при принятии управленческих решений в системе 

государственного и муниципального управления. 

57. Формирование системы контроля качества реализации управленческих государственных 

решений. 

58. Моделирование процесса принятия управленческих государственных решений на основе 

деловых игр. 

59. Разработка эффективной системы контроля при реализации управленческих решений в 

органах власти и управления. 

60. Стандарты серии ISO-9000 как основа повышения качества разработки управленческих 

решений в муниципальных органах власти. 

61. Анализ влияния процессов самоорганизации на формирование управленческих решений. 

62. Имитационное моделирование при выборе и обосновании управленческих решений в 

системе государственного и муниципального управления. 

63. Использование математических моделей в процессе разработки управленческих решений в 

органах власти и управления. 

64. Разработка управленческого решения при оценке эффективности инвестиционных 

проектов. 

65. Типология управленческих решений в органах ГиМУ. 

66. Условия и факторы качества управленческих государственных решений. 

67. Обеспечение экономической эффективности разрабатываемых управленческих решений в 

органах власти. 

68. Ситуационный анализ, его основные этапы, метод сценариев. 

69. Методы и модели разработки управленческих государственных решений. 

  
Контрольные вопросы для оценки знаний в промежуточной аттестации: 

Способствуют оценке формирований компетенций ОПК-2, ПК-21 

1. Общая методология разработки управленческих государственных решений. Схема и этапы 

разработки.  

2. Решение, государственное решение, управленческое решение. Отличия и признаки 

управленческого государственного решения.  

3. Понятия Управленческого Решения и ЛПР. Признаки управленческого решения.  

4. Творческий характер управленческих решений: интуитивный и рациональный подходы. 

5. Сущностные характеристики управленческого государственного решения и ЛПР.  

6. Формы разработки управленческих государственных решений. 

7. Признаки управленческого государственного решения. Отличия от обычного решения.  
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8. Понятия проблемы, проблемной ситуации. Формулирование, оценка, обоснование проблемы.  

9. Проблема, проблемная ситуация. Классификация проблем. 

10. Сформулировать парадигмы принятия решений. Понятия УР и ЛПР. 

11. 3 подхода к управлению: процессный, системный, ситуационный. Понятие и признаки 

управленческого государственного решения.  

12. Общие функции управления в органах ГиМУ. Области управленческих государственных 

решений. График непредсказуемости результатов решений.  

13. Сущности управленческих решений в органах ГиМУ: социальная, экономическая, 

организационная, правовая, технологическая. 

14.  Глобальная цель управления.  

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 
Тесты для оценки формирования компетенции ОПК-2, ПК-23 

1. Методология разработки управленческого решения - это 

1) совокупность методов анализа ситуаций; 

2) логика действий менеджера и команды; 

3) последовательность информационных операций; 

4) цели, подходы и методы разработки решений; 

5) алгоритм разработки управленческого решения. 

 

2. Какая последовательность этапов отражает закономерное содержание процесса 

управления? 

1) проблема- цель- принятие решения- реализация решения; 

2) цель- проблема- принятие решения- контроль исполнения; 

3) ситуация- цель- принятие решения- организационная работа; 

4) цель- ситуация- проблема- управленческое решение; 

5) планирование- принятие решения- контроль- организация. 

 

3. Какова связь между понятиями процесс управления и технология управления? 

1) это одно и тоже; 

2) различия в использовании техники; 

3) различия в степени сознательного построения; 

4) информационные различия; 

5) разная роль человека. 

 

4. Какое определение цели управления Вам представляется наиболее точным? 

1) цель- это предполагаемые результаты деятельности; 

2) цель- это идеальное видение будущего; 

3) цель- это наши стремления к успеху; 

4) цель- это идеальный образ желаемого, возможного и необходимого состояния 

управляемой системы; 

5) цель- это планирование деятельности в соответствии со стремлением достичь 

необходимого результата. 

 

5. Какова роль информации в разработке управленческого решения? 

1) главный фактор успеха; 

2) позволяет глубже понять проблему; 

3) является предметом анализа; 

4) является средством воздействия; 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-55-2016  

Принятие и исполнение государственных 

решений  
Взамен РПД-2015 Стр. 50 из 58 

 

 

5) решение- это информация командного типа. 

 

6. Какой набор факторов определяет качество управленческого решения, является 

наиболее важным в формировании необходимого качества управленческого решения? 

1) объём информации, профессионализм персонала, личные качества менеджера; 

2) методология разработки решения, использование техники, временные ограничители; 

3) методы анализа, реальность целей, объём информации; 

4) организация разработки, ответственность персонала, моделирование ситуации; 

5) целевая ориентация, методология. 

 

7. Какие свойства информации играют наиболее важную роль при разработке 

управленческого решения? 

1) средства коммуникативности; 

2) свойства обрабатываемости; 

3) свойства накопления; 

4) свойства качественной и количественной определённости; 

5) свойства превращения в знания. 

 

8. Какие факторы определяют информационное обеспечение разработки 

управленческих решений? 

1) знания менеджера, использование техники, социально-психологическая обстановка; 

2) ценность информации, количество информации, личность менеджера; 

3) полнота информации, качество информации, агрегация информации; 

4) форма представления информации, количество информации, полнота информации; 

5) человеческий фактор, ценность информации, полнота информации. 

 

9. Какой состав характеристик даёт наиболее полное представление о качестве 

управленческого решения? 

1) цель, ситуация, проблема; 

2) своевременность, адресность, конкретность; 

3) полнота информации, ясность контроля, ответственность; 

4) целенаправленность, самостоятельность, ответственность; 

5) профессионализм персонала, качества менеджера, моделирование ситуации. 

 

10. Как Вы определите роль технических средств в разработке управленческих 

решений? 

1) это главный фактор качества управленческого решения; 

2) позволяют глубже проанализировать проблему; 

3) несут в себе опасность формализации проблем; 

4) позволяют отработать большой объём информации; 

5) расширяют диапазон методов анализа. 

 

11. Что такое управленческое решение? 

1) план действий, воплощаемых действий в реальность; 

2) главный фактор взаимодействия управляющей и управляемой систем; 

3) намерение менеджера изменить ситуацию и достичь определённых результатов; 

4) воздействие на управляемую систему; 

5) действие, вносящее целесообразные изменения в поведении управляемой системы. 
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12. Что такое проблема в реальной практике разработки управленческого решения? 

1) это функция управления; 

2) это способ оценки ситуации; 

3) это задача, решение которой осуществляется в процессе управления; 

4) это противоречие, требующее своего разрешения; 

5) это комплекс информации о состоянии управляемой системы. 

 

13. Какое определение качества управленческого решения Вы сочтёте наиболее 

точным и полным? 

1) качество- это одна из характеристик управленческого решения; 

2) качество- это эффективность управленческого решения; 

3) качество- это содержание решения; 

4) качество- это способ оценки решения; 

5) качество- это свойства и характеристики решения, оцениваемые по критерию 

ожидаемого решения. 

 

14. Чем определяется в первую очередь эффективность неформальных отношений? 

1) личность менеджера, лидерство; 

2) профессиональная подготовка персонала; 

3) знание структуры ценностей и интересов персонала; 

4) социально-психологическая обстановка в коллективе; 

5) информация о неформальных отношениях в коллективе. 

 

15. Какое решение из перечисленных Вы бы выбрали в ситуации: подчинённый отказался 

без объяснения причин выполнить Ваше распоряжение? 

1) проанализировал бы соответствие компетенции, полномочий ответственности 

подчинённого и содержание распоряжения; 

2) наказал: выговор, снятие надбавки; 

3) спокойно отреагировал, перепоручил другому; 

4) попытался бы выяснить причину отказа и, если возможно, убедил бы; 

5) провёл бы анализ социально-психологической атмосферы. 

 

Ключ к тесту  

Вопрос Правильный вариант ответа 

1 4 

2 4 

3 5 

4 4 

5 2 

6 5 

7 1 

8 5 

9 2 

10 5 

11 5 

12 4 
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13 5 

14 3 

15 1 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

Козырев М. С. Принятие и исполнение государственных решений : методологические и 

процессуально-правовые аспекты: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2016. – 590 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/181957 

Круталевич М. Г. Формирование управленческих решений на муниципальном уровне 

управления: учебно-методическое пособие. – ОГУ. 2015. – 159 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/185324 

Дополнительная литература: 

Трофимов Л.А. Методы принятия управленческих решений: учебник. – М.: Юрайт, 2014. 

– 335 с. (гриф) 

Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: учебник. - М.: 

Юристъ, 2009. - 379 с. (гриф) 

 
В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru). 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном 

периодическом издании: 

Козырев М. С. Принятие и исполнение государственных решений : методологические и 

процессуально-правовые аспекты: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2016. – 590 с. //  

Круталевич М. Г. Формирование управленческих решений на муниципальном уровне 

управления: учебно-методическое пособие. – ОГУ. 2015. – 159 с. //  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал российского образования: www.edu.ru 

2. www.kremlin.ru - Президент Российской Федерации 

3. http://www.gov.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации 

4. www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы РФ 

5. www.council.gov.ru - Официальный сайт Совета Федерации 

6. http://www.rg.ru – Российская Газета 

7. http://www.expert.ru – Журнал «Эксперт» 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

http://www.knigafund.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.expert.ru/
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работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо 

отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то 

осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 

определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 

позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
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Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 
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которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ 

– это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или 

другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций, Microsoft Project 2010); ГАРАНТ-Мастер - 

Информационно-правовая система. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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