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Общие положения 
1.Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины «Принятие и исполнение 

государственных решений» являются: овладение выпускником 
профессиональных компетенций, связанных с решением комплекса задач  в 
области принятия и разработки и контроля государственных управленческих 
решений. 

Задачи освоения дисциплины: 
- приобрести знания по основам разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. 
- сформировать навыки разработки, принятия и реализации государственных 

управленческих решений в условиях нестабильной, быстро изменяющейся 
внешней среды; 

- приобрести теоретические знания и практические навыки по применению 
научных методов разработке государственных управленческих решений; 

- выработать умение оценивать варианты альтернативных решений; 
- выработать навыки принятия государственных управленческих решений в 

различных ситуациях; 
- сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 

государственных управленческих решений; 
- изучить методы контроля выполнения государственных управленческих 

решений. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина  «Принятие и исполнение государственных решений» являются: 
«Государственная и муниципальная служба» «Теория управления», 
«Государственное регулирование экономики. 

В свою очередь, дисциплина «Принятие и исполнение государственных 
решений» предшествует параллельному освоению дисциплин «Управление 
проектами», «Маркетинг территории»  

 
3.Методические указания по изучению разделов и тем 

 
Семинары проводятся в соответствии с тематическим планом курса. На 

каждом семинарском занятии могут обсуждаться вопросы и решаться задачи по 
теме семинара. К их обсуждению (решению) студенты должны готовиться 
дома, в письменной форме либо устной форме.  

В качестве ответов на отдельные вопросы студентам предлагается составить 
схемы и таблицы. Кроме того, на семинарах студенты учатся составлять 
различные документы, применяемые в практической деятельности по 
изучаемой тематике. 

При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны внимательно 
ознакомиться с планом семинарского занятия, а также с учебной программой 
по данной теме. Учебная программа позволяет студентам правильно 
сформулировать краткий план ответа, помогает лучше сориентироваться при 
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проработке вопроса, способствует структурированию знаний. После этого 
необходимо изучить конспект лекций и главы учебников, ознакомиться с 
дополнительной литературой, рекомендованными к этому занятию. К наиболее 
сложным вопросам темы целесообразно составлять конспект ответов. Студенты 
должны готовить все вопросы семинарского занятия и обязаны уметь давать 
определения основным категориям, которыми оперирует данная учебная 
дисциплина. 

Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется наиболее полно и 
точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать 
свою точку зрения, свободно оперировать этическими понятиями и 
категориями. Семинарские занятия преподаватель может проводить в 
различных формах: обсуждение вопросов темы, выполнение письменных и 
контрольных работ, заслушивание рефератов по отдельным вопросам и их 
обсуждение на занятии, ролевые игры и т.д. 

4. Семинарские занятия 
№ 
Темы 
дисцип
лины 

Тематика   
семинарских занятий 

Вопросы на семинарских занятиях Трудоемк
ость в 
часах 

1 Предмет и 
методологические 
основы теории 
принятия 
государственных 
решений  

 
 1. Понятие предмета теории принятия 

управленческих решений. 
 2.Основы методологии принятия 

государственных решений.          
 3.Отличие  государственных и 

политических решений от решений в 
сфере бизнеса? 

  

 
 
2 

2 Государство как 
субъект принятия 
решений 
 

 
 1.Современное государство и его   

функции, строение. 
 2.Какие тенденции в развитии 

государства в наибольшей степени 
сказываются на трансформации его 
механизма принятия решений? 

 3.В чем заключаются особенности 
государственной политики?  Тесты. 
  

 
4 

3 Принципы и основные 
этапы принятия и 
исполнения 
государственных 
решений 

 1.В чем состоят особенности этапов 
разработки управленческого решения? 

 2.Каковы роль и значение лица 
принимающего решения в принятии 
управленческих решений? 

 3.В чем заключаются трудности 
реализации принятых управленческих 

 
4 
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решений? Тестовые задания. 
 

4 Механизмы разработки 
и принятия 
государственных 
решений 

 
 1.В чем заключаются особенности 

технологии законодательного процесса 
при разработке государственных 
решений? 

 2.Риски в процессе принятия 
управленческих решений. 

 3.В чем заключаются  особенности 
социокультурных механизмов процесса 
принятия решений в государственном 
управлении? 

 Разбор ситуации, предложенной 
преподавателем. Работа в мини-группах 
Семинар-дискуссия. Контрольная 
работа. 

 
4 

5 Организация процесса 
исполнения 
государственных 
решений 

 1.Особенности контроля и мониторинга 
при реализации управленческих 
решений? 

 2.В чем состоят специфические задачи 
оперативного управления процессом 
реализации управленческих решений? 

 3.Какова оптимальная модель оценки 
эффективности реализации 
управленческих решений? Тесты. 
 

 
4 

6 Мониторинг и контроль 
исполнения 
государственных 
управленческих 
решений 

Участие в деловой игре. 
Контрольная работа №1.  

4 

7 Технологии оценки 
качества и 
эффективности 
исполнения 
государственных 
управленческих 
решений 

Участие в деловой игре   
Контрольная работа №2. 

4 

Итого   26 
 

Реферат 
1. Реферат включает в себя: титульный лист, оглавление, введение, основную 

часть, заключение, список использованной литературы (не менее трех 
источников).  

2. Во введении необходимо показать актуальность, теоретическое и 
практическое значение исследуемой проблемы и ее место в курсе «Логика», 
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степень научной разработки данной проблемы. Введение должно составлять 2 - 
3 страницы.  

3. Основная часть реферата обычно состоит из 2 - 3 вопросов, в которых 
рассматриваются узловые проблемы темы. Каждый вопрос должен иметь 
заголовок и быть логически связан с другими вопросами. В тексте обязательно 
использование нормативных документов. Общий объем основной 
части составляет 20 - 25 печатных листов в 1,5 интервала. 

4. В заключительной части на 1-2 страницах формулируются основные 
теоретические и практические выводы исследования. 

Примерная тематика рефератов  
 
1. Анализ видов управленческих государственных решений в системе 

государственного управления. 
2. Анализ особенностей принятия решений в процессе управления 

муниципальной собственностью. 
3. Анализ условий и факторов качества управленческих государственных 

решений в системе государственного и муниципального управления. 
4.  Принятие решения в управлении инновациями. 
5.  Основные этапы разработки управленческих государственных решений. 
6.  Определение целей организации, оценка степени достижения цели при 

принятии решения. 
7.  Исследование организационных и социально-психологических основ 

разработки управленческих государственных решений в системе государственного и 
муниципального управления 

8.  Многокритериальный выбор и оценочные системы. 
9.  Стратегические решения, технология разработки стратегии управления. 
10.  Модели и методы принятия управленческих решений в организациях. 
11.   Выбор и анализ альтернатив в процессе принятия решений. 
12. Технология разработки управленческих государственных решений. 
13. Организация процесса разработки управленческих государственных решений. 
14. Целевая ориентация управленческих государственных решений. 
15.  Анализ информационно-коммуникационных технологий, применяемых в 

процессе разработки государственных решений в органах власти и управления. 
16.  Исследование внешней среды и ее влияния па реализацию альтернатив в 

системе государственного и муниципального управления. 
17. Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в 

условиях определенности. 
18. Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в 

условиях неопределенности. 
19. Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в 

условиях риска. 
20. Организация и контроль исполнения управленческих государственных решений. 
21. Управленческие государственных решения и ответственность. 
22. Оценка эффективности управленческих решений. 
23. Процесс планирования при разработке управленческих государственных 
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решений. 
24. Психологические факторы при поиске принципиально новых решений. 
25. Пути повышения эффективности разработки и принятия управленческих 

государственных решений в органах власти. 
26. Организационное обеспечение разработки и принятия управленческих 

государственных решений. 
27. Анализ существующих технологий разработки и реализации управ-

ленческих государственных решений в системе государственного и 
муниципального управления. 

28. Обеспечение социальной эффективности управленческих государственных 
решений, принимаемых в органах ГиМУ. 

29. Роль информации в процессе разработки и принятии управленческих 
государственных решений. 

30. Управленческие решения как инструмент изменений в развитии организации. 
31. Стратегические и тактические решения в государственной организации. 
32. Организационная культура принятия управленческих государственных 

решений.  
33. Пути повышения эффективности применения систем поддержки принятия 

управленческих решений. 
34. Применение системного подхода в процессе разработки управленческих 

решений в органах власти и управления. 
35. Модели и методы анализа альтернатив в процессе принятия 

государственных решений. 
36. Методическое обеспечение разработки и принятия управленческих 

государственных решений. 
37. Технология моделирования в процессе разработки и принятия управленческих 

государственных решений. 
38. Обеспечение экономической безопасности разрабатываемых управленческих 

государственных решений в органах власти. 
39. Проблемы и их решение: модели и методы решений. 
40. Решения в системе муниципального и государственного управления. 
41. Прогнозирование, классификация основных методов прогнозирования, их 

характеристика. 
42. Исследование системы целей муниципальной деятельности в процессе 

разработки управленческих государственных решений. 
43. Анализ проблем учета риска при принятии управленческих решений в 

органах власти и управления. 
44. Анализ проблем учета неопределенности при принятии управленческих 

решений в системе государственного и муниципального управления. 
45. Формирование системы контроля качества реализации управленческих 

государственных решений. 
46. Моделирование процесса принятия управленческих государственных 

решений на основе деловых игр. 
47. Разработка эффективной системы контроля при реализации управ-

ленческих решений в органах власти и управления. 
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48. Анализ влияния процессов самоорганизации на формирование 
управленческих решений. 

49. Имитационное моделирование при выборе и обосновании управ-
ленческих решений в системе государственного и муниципального управления. 

50. Использование математических моделей в процессе разработки 
управленческих решений в органах власти и управления. 

Примерные темы эссе 
1. Общая методология разработки управленческих государственных 

решений. Схема и этапы разработки. 
2. Решение, государственное решение, управленческое уешение. 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. 
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18. 3 подхода к управлению: процессный, системный, ситуационный. 
Понятие и признаки управленческого государственного решения. 

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. 

 
 

Контрольная работа 
Тест 1 

1.Что вы понимаете под управленческим решением? 
Распределение работы между работниками организации 
Конечный результат деятельности организации 
Завершающий этап процесса управления организацией 
Выбор альтернативы из множества вариантов действий 
План действий, формулировка задания и организационно-практическая 

работа по достижению поставленных целей 
2.Какие этапы процесса управления составляют необходимую 

последовательность этапов разработки управленческих решений? 
Целеполагание, разработка сценариев, выбор альтернативного сценария, 
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принятие решения 
Определение проблемы, разработка вариантов решения проблемы, выбор 

одного из вариантов, реализация решения 
Цель, ситуация, проблема, решение 
Проблема, цель, ситуация, решение 
Решение, оценка последствий, разработка нового решения 
3.От чего в процессе управления организацией зависит управленческое 

решение? 
Последовательность этапов и процедур процесса управления 
Временные разрывы и дискретность в управленческой деятельности 
Инерционность процессов управления 
Колебательный характер этапов и процедур процесса управления 
Необходимая последовательность этапов и процедур процесса управления 
4.Какую роль играют функции менеджмента в разработке 

управленческих решений? 
Функции порождают тип управленческого решения 
Функции отражают содержание управленческих решений 
Функции — это условия разработки управленческого решения 
Функции создают информационное поле управленческого решения 
Функции менеджмента позволяют реализовывать управленческие решения 
5.Какую роль играет внешняя среда в разработке управленческих 

решений органами государственной власти? 
Формирует ограничения и цели стратегических решений 
Не оказывает никакого влияния 
Оказывает влияние на структуру и систему принятия решений 
Государственные и муниципальные органы управления создают внешнюю 

среду деятельности организаций 
В зависимости от характеристики внешней среды изменяется технология 

разработки управленческих решений 
6.Какую роль в процессе разработки управленческих решений играет 

организационная структура? 
Отражает функциональное содержание решений 
Определяет последовательность управленческих воздействий 
Закрепляет право и полномочия принятия управленческих решений 
Определяет связи между отдельными аспектами решений 
Определяет последовательность их реализации 
7.Какую роль в процессе разработки управленческих решений играют 

цели управления? 
Являются ограничением выработки альтернативных управленческих 

решений 
Являются средством для управленческих решений 
Инициируют разработку альтернативных решений 
Разрушают сложившуюся систему разработки решений 
В большинстве случаев не играют никакой роли 
8.Какую роль в процессе разработки управленческих решений играет 
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сложность решаемой задачи? 
Решение сложных задач требует большей проработанности на каждом из 

последовательных этапов процесса разработки и принятия решений 
Осуществляется так же, как и решение простых 
Простых решений не бывает 
Сложность зависит от профессионализма менеджеров 
Сложность зависит от величины периода решения 
9.Какую роль в процессе разработки управленческих решений играет 

организационно-правовая форма? 
Разработка управленческих решений одинакова для всех организационно-

правовых форм 
Механизмы разработки и принятия решений основаны на правах и 

обязанностях, регулируемых соответствующим законом 
Создает ограничения для решений о распределении прибыли 
Процессы разработки решений зависят только от типов менеджмента 
Организационно-правовая форма регулирует роль лиц, принимающих 

решение 
10.Какую роль в процессе разработки управленческих решений играет 

информация? 
Разработка решений основана на преобразовании информации 
Информация является универсальным языком управленческих решений 
С помощью информации описываются все решения 
Информация формирует представление о процессах, явлениях, предметах и 

используется в разработке решений в качестве методологического средства 
Роль играет не информация, а то, что она описывает 
11.Какой процесс разработки управленческих решений обусловливает 

линейная организационная структура? 
Характеризует высокоцентрализованный процесс разработки решений 
Обеспечивает последовательность этапов и обусловливает 

продолжительность процесса разработки решений 
Характеризует авторитарный способ принятия решений 
Нуждается в постоянной корректировке в условиях изменений 
Корректируемый тип 
12.Какой процесс разработки управленческих решений обусловливает 

линейно-функциональная организационная структура? 
Характеризует высокоцентрализованный процесс разработки решений 
Нуждается в постоянной корректировке в условиях изменений 
Характеризует авторитарный способ принятия решений 
Разветвленный тип, обусловленный наличием множества целей, задач, 

решений 
Обеспечивает последовательность этапов и параллельность решения задач 
13.Что понимается под категорией «принятие управленческих 

решений»? 
Лицо, принимающее решение 
Роль руководителя организации 
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В соответствии с ответственностью и властью принятый порядок принятия 
управленческих решений 

Последний этап процесса разработки управленческих решений 
Осуществление выбора альтернативы 
14.Какие факторы оказывают самое существенное влияние на процесс 

принятия управленческих решений? 
Ситуация 
Цель 
Изменения среды 
Права и обязанности руководителя, закрепленные в правовых документах 
Организационное поведение 
15.Какую роль централизация и децентрализация функций играют в 

процессе принятия управленческих решений? 
Децентрализация требует делегирования полномочий 
Централизация обеспечивает единство управленческого решения, а 

децентрализация требует согласования функций и решений 
Децентрализация функций может сопровождаться децентрализацией 

принятия решений 
Централизация функций обеспечивает централизацию принятия решений 
Централизация функций не обеспечивает централизацию принятия решений 
16.Может ли важное управленческое решение разрабатываться без 

экспертизы? 
Может, экспертиза используется крайне редко 
Экспертиза используется только при оценке ситуации, характеризующей 

реальное Экспертиза используется только при выработке долгосрочных целей, 
требующих оценки специалистов 

Экспертиза должна использоваться при разработке всех сложных решений 
Экспертиза предшествует процедуре оценки любой ситуации 
17.Почему для разработки управленческих решений необходим 

мониторинг внутренней и внешней среды организации? 
Позволяет адекватно реагировать на изменение ситуации 
Позволяет оценить решение с позиций достижения цели 
Используется только для стратегических решений 
Обеспечивает достоверность данных 
Снижает неопределенность информации 
18.Как измеряют управленческие решения? 
Не измеряют 
Оценивают экономический ущерб от нереализованного решения 
Оценивают экономическим результатом реализованного решения 
С помощью количественно-качественных показателей результативности 

решения 
С помощью шкалы 
19.Какая взаимосвязь между критериями результативности и 

эффективности решений? 
По существу, это один показатель 
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Эффективность — экономический показатель, результативность оценивается 
с помощью и социальных, и экономических показателей 

Результативность — показатель достижения цели, эффективность – прибыли 
Результативность связана с производительностью труда, эффективность – с 

экономическими достижениями производительного труда 
Совершенно не связаны 
20.Какую роль играет профессиональная подготовленность в разработке 

управленческих решений? 
Является критерием оценки руководителей 
Является критерием принятия на работу 
Повышает качество решений 
Приводит к повышению производительности труда 
Вызывает уважение сотрудников 
21.Какие способы измерения управленческих решений наиболее 

распространены в российской практике управления? 
Дисциплина 
Экономические результаты 
Качество выполнения 
Реализация решения точно вовремя 
Начальник — всегда прав 
22.Как можно определить «пространство эффективных решений»? 
Это время, прибыль, качество 
Это время, доходы, доля на рынке 
Это пространство, образованное целями, знаниями (информацией) и 

результативностью решений 
Это прибыль, качество, доля на рынке 
То, о котором мечтает руководитель 
23.Какую роль в разработке управленческих решений играет 

информационное воздействие? 
Изменяет процесс разработки 
На языке менеджмента это — принятое решение 
Нужно оценить степень влияния на процесс разработки решений 
Может стимулировать разработку, апеллировать к интересу или в корне 

изменить отношение разработчиков 
Дополнительной информации 
24.Какие источники информации влияют на достоверность и полноту 

информационной базы управленческих решений? 
Специальные подразделения 
Маркетинговые службы 
Общий отдел 
Эксперт 
Ни один источник не застрахован от недостоверной информации 
25.Какую роль играет децентрализация управления в процессах 

разработки управленческих решений? 
Усложняет процесс разработки 
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Ускоряет время разработки 
Сужает область альтернатив 
Расширяет область альтернатив 
Расширяет количество разработчиков 
26.Какую роль играет делегирование полномочий в процессах 

разработки управленческих решений? 
Содействует эффективности разработки решения 
Делит сложную задачу на более простые 
Повышает ответственность за реализацию решения 
Повышает ответственность за разработку решения 
Способствует эффективности реализации решения 
27.Что такое качество управленческого решения? 
Такая категория не существует 
Субъективное отношение к решению (устраивает — не устраивает) 
Наличие адекватного объекта и субъекта решения 
Наличие комплекса экономических и социальных составляющих 
Совокупность свойств решения, позволяющих получить эффект от его 

реализации 
28.Какие факторы влияют на качество управленческих решений 
Организационная структура и принятая в организации технология разработки 

и принятия управленческих решений 
Личность руководителя 
Система распределения прав, обязанностей и ответственности руководителей 
Баланс централизации и децентрализации процесса разработки и принятия 

управленческих решений 
Степень влияния зависит от типологии управленческих решений 
29.Как измерить эффективность управленческих решений? 
С помощью системы социальных и экономических показателей в 

соответствии с уровнем и иерархией управленческих решений 
Результатами деятельности организации 
Степенью соответствия и достижения поставленных целей 
Зависит от управленческой ситуаци 
Качеством выполнения 
30.Почему экономическое обоснование занимает особое место в системе 

комплексного обоснования управленческих решений? 
Реализация любых решений требует финансовых источников 
Критерии выбора альтернатив имеют преимущественно экономическую 

природу 
Экономические показатели, отражающие интересы собственника 

организации, потребителей, местного сообщества, государства, выступают в 
качестве ограничений при оценке и выборе альтернатив 

Высокая степень точности и достоверности результатов экономического 
обоснования 

Неустойчивое финансовое положение многих российских организаций 
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Контрольная работа №2 
 

31.Почему существуют различные подходы к определению понятия 
«управленческое решение»? 

Управление охватывает разнообразные стороны деятельности человека 
Обусловлено историей развития менеджмента 
В связи с тесным переплетением науки и практики менеджмента 
Теория и практика разработки решений формировалась на основе различных 

взглядов и концепций менеджмента 
Все подходы представляют единую концепцию эффективности 
32.Какие факторы влияют на типологию разработки управленческих 

решений? 
Изменения внешней среды 
Стиль управления 
Лидерство 
Изменения внутренней среды 
Тип сложившегося процесса менеджмента 
33.Отметьте наиболее существенные связи разработки управленческих 

решений и типов менеджмента. 
Тип менеджмента порождает последовательность этапов разработки 

управленческих решений 
Конкретных связей не существует 
Тип менеджмента зависит от целей и структуры управления 
Способность руководителя генерировать идеи и варианты управленческих 

решений 
Условия внешней и внутренней среды, в которых осуществляется процесс 

управления 
34.Какие свойства процессов менеджмента оказывают наиболее 

существенное влияние на процесс разработки управленческих решений? 
Дефицитность времени как ресурса управления 
Цикличность появления проблем и необходимость их решения 
Колебательный характер управления 
 
Свойство дискретности и неравномерности управленческих воздействий 
Динамика связи управляемой и управляющей подсистем 
35.Какова взаимосвязь функций менеджмента и управленческих 

решений? 
Управленческое решение является результатом осуществления определенной 

функции менеджмента 
Взаимосвязи определяются в соответствии с классификацией управленческих 

решений по содержанию управленческой деятельности 
Взаимосвязь есть только в функциях планирования и контроля 
Существенных взаимосвязей нет 
Взаимосвязь есть только в функции «организация» 
36.Какую роль в процессе разработки управленческих решений играют 
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иерархия и уровни управления? 
Позволяет использовать преимущества централизации 
Позволяет использовать преимущества децентрализации 
С помощью одного решения исключать противоречивые цели 
Позволяет решение сложной задачи управления осуществлять решением 

нескольких более простых 
Усложняют процесс разработки 
37.Какую роль в процессе разработки управленческих решений играют 

полномочия? 
Дают право принятия решения 
Создают условия решения единой для всей организации задачи 
Это условия для реализации лидера 
Это возможность дифференциации заработной платы 
Это ограничение в системе принятия решений 
38.Какую роль в процессе разработки управленческих решений играют 

личностные качества руководителя? 
Лидерские качества мешают процессу разработки 
Личностные качества не должны играть никакой роли 
Оказывают влияние на всех этапах процесса управления 
Формируют механизм разработки и принятия решений 
39.Какую роль в процессе разработки управленческих решений играет 

масштаб решаемой проблемы? 
Процессы разработки управленческих решений не зависят от масштаба 

проблемы 
Масштаб не играет роли, если при формировании процесса используется 

системный подход 
Масштаб решаемой задачи может разрушить (привести к банкротству) 

организацию 
Масштаб решаемой задачи должен соответствовать целям организации 
В каждой организации склонны преувеличивать масштаб задач 
40.Какую роль в процессе разработки управленческих решений играют 

виды и направления деятельности? 
Процессы одинаковы для любой организации 
Все решения организации ориентированы на реализацию утвержденных 

направлений деятельности 
В соответствии с типологией решений есть те, которые присущи каждой 

организации, и те, которые связаны с реализацией специфических направлений 
деятельности 

Каждому виду соответствуют свои решения 
Есть специфика, но она не создает новые типы процессов 
41.Какую роль в процессе разработки управленческих решений играет 

организационная структура? 
Формирует взаимосвязи в «дереве целей» и «дереве решений» 
Дает право принятия решений 
Создает проблемы для разработки решений 
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Устанавливает последовательность и взаимосвязи в процессе разработки 

решений 
Составляет основу для создания эффективного процесса разработки решений 
42.Какую роль в процессе разработки управленческих решений играет 

правовое обеспечение управления организацией? 
Устанавливает ответственность за последствия реализованных решений 
Дает право разрабатывать и принимать решения 
Устанавливает права, обязанности и ответственность за решения 
Устанавливает порядок распределения ответственности 
Обеспечивает законность принятого процесса разработки решений 
43.Какой процесс разработки управленческих решений обусловливает 

функциональная организационная структура? 
Характеризует авторитарный способ принятия решений 
Обеспечивает последовательность этапов и обусловливает 

продолжительность процесса разработки решений 
Нуждается в постоянной корректировке в условиях изменений 
Разветвленный тип, обусловленный наличием множества целей, задач, 

решений 
Характеризует высокоцентрализованный процесс разработки решений 
44.Какие проблемы разработки управленческих решений возникают в 

сложных иерархических структурах управления? 
Затрудняется последовательность этапов и параллельность решения задач 
Согласование целей, ресурсов, технологий, решений 
Координация процессов разработки решений 
Взаимоотношения лиц, принимающих решение 
Децентрализация сферы принятия решения 
45.Какую роль поведение руководителей играет в процессе принятия 

управленческих решений? 
Авторитарный стиль повышает эффективность принятых решений 
Демократический стиль повышает эффективность принятых решений 
Корпоративный стиль повышает эффективность принятых решений 
Открытая мотивация повышает эффективность принятых решений 
Авторитарный стиль снижает эффективность принятых решений 
46.Какую роль личностные качества руководителя играют в процессе 

принятия управленческих решений? 
Личностные качества играют большую роль в малых группах 
Личностные качества играют роль только в малых организациях 
Играют роль не личностные качества, а собственность 
Не играют никакой роли 
Качества эффективного лидера создают потенциал эффективности принятых 

решений 
47.На каком этапе процесса менеджмента используется генерирование 

вариантов управленческих решений? 
Целеполагание 
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Оценка ситуации 
Принятие решения 
На всех этапах 
Разработка проблемы 
48.Что необходимо учитывать при сравнении альтернативных 

вариантов решений? 
Последствия принимаемого решения 
Изменение цен на ресурсы 
Все сильные и слабые места альтернатив и планов их реализации 
Изменение целей организации 
Мотивацию исполнителей 
49.Какую роль играет мониторинг в разработке управленческих 

решений? 
Позволяет оценить решение с позиций достижения цели 
Позволяет адекватно реагировать на изменение ситуации 
Обеспечивает информацией для принятия решений в условиях 

неопределенности 
 
Обеспечивает достоверность данных 
Практически не используется 
50.Почему управленческие решения измеряются с помощью 

количественно-качественных показателей? 
Реализуют решения люди 
Решения содержат одновременно социальную и экономическую 

составляющую 
Решения разрабатываются только для исполнителей 
Количество часто переходит в качество 
Цели формулируются с помощью количественно-качественных показателей 
51.Какие критерии измерения решений наиболее часто используются на 

практике? 
Результаты работы организации в целом 
Максимизация прибыли 
Минимизация затрат 
Качество произведенного продукта 
Время исполнения (точно вовремя) 
52.Какие связи между измерителями управленческих решений и 

результативностью системы управления в целом? 
Посредством качественных показателей 
Через систему социальных показателей 
Через производительность труда 
Через систему экономических показателей 
Трудно измеряемые связи 
53.Как формируется базовая информация управленческих решений? 
Формируется специальными подразделениями 
Формируется руководителем 
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Это задачи информационного менеджмента 
Формируется постепенно, накапливается в базах данных 
Из источников макросреды, малых групп и индивидуальных особенностей, 

обусловливающих структуру эмоций 
54.Какие функции формируют цикл разработки управленческих 

решений? 
Координация и регулирование 
Прогнозирование, планирование, организация, контроль 
Планирование, организация, мотивация, контроль 
Целеполагание, стратегическое планирование, проектирование 
Все функции менеджмента 
55.Какую роль играет централизация управления в процессах 

разработки управленческих решений? 
Сокращает количество разработчиков 
Сокращает затраты 
Усложняет процесс разработки 
Ускоряет время разработки 
Сужает область альтернатив 
56.Какую роль играет соблюдение принципов делегирования 

полномочий в процессах разработки управленческих решений? 
Повышает ответственность за реализацию решения 
Повышает ответственность за разработку решения 
Способствует эффективности разработки решения 
Сложное решение делит на более простые 
Позволяет, чтобы полномочия были достаточными для их осуществления 
57.Как оценивается качество управленческих решений? 
Совокупностью свойств решения, позволяющих получить эффект от его 

реализации 
Наличием комплекса экономических и социальных составляющих 
Наличием адекватного объекта и субъекта решения 
Минимизацией всех используемых ресурсов и максимизацией 

экономического и социального эффекта 
Результатом и последствиями реализованного решения 
58.Какие показатели эффективности управленческих решений 

используются для оценки в органах государственного и муниципального 
управления? 

Производительность труда 
Показатели социального обеспечения подведомственной территории и 

экономической эффективности органов управления 
Показатели социально-экономического развития подведомственной 

территории 
Показатели финансово-хозяйственной деятельности органов власти 
На практике практически не используются 
59.В чем заключается организационно-правовое обеспечение разработки 

и принятия управленческих решений? 
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В наличии системы правил, обеспечивающих единообразие разработки и 
принятия управленческих решений 

В режиме работы организации 
В наличии административных и нормативных актов и организационно-

правовых механизмов разработки и принятия управленческих решений 
Отражено в уставе организации 
В системе информационного обеспечения разработки и принятия 

управленческих решений 
60.Какие методологические подходы к разработке и принятию 

управленческих решений используются в органах государственной 
власти? 

Отраженные в уставе субъекта РФ 
Формируются с приходом новых региональных лидеров 
Программно-целевые 
Административно-распорядительные 
Не используются 
 
1. Перечень вопросов к зачету: 
 
1. Общая методология  разработки управленческих государственных 

решений. Схема и этапы разработки.  
2. Решение, государственное решение, управленческое решение.  
3. Отличия и признаки управленческого государственного решения.  
4. Управленческое решение как процесс и явление.  
5. Признаки управленческого решения.  
6. Творческий характер управленческих решений: интуитивный и 

рациональный подходы. 
7. Сущностные характеристики управленческого государственного 

решения.  
8. Формы разработки управленческих государственных решений. 
9. Признаки управленческого государственного решения. Формы 

реализации управленческого решения.  
10. Понятия проблемы, проблемной ситуации. Формулирование, оценка, 

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

11. Подходы к управлению: процессный, системный, ситуационный. Понятие 
и признаки управленческого государственного решения.  

12. Общие функции управления в органах государственного и 
муниципального управления. Основные и вспомогательные функции 
управления.  

13. Области управленческих государственных решений. График 
непредсказуемости результатов решений.  
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14. Сущности управленческих решений в органах государственного и 
муниципального управления. Глобальная цель управления.  

15. Социально-психологические основы коммуникации руководителя и 
подчиненного. Общая структура коммуникации.  

16. Социально-психологические основы коммуникации руководителя и 
подчиненного. Структура коммуникации по типам темперамента.  

17. Социально-психологические основы коммуникации руководителя и 
подчиненного. Вербальные и невербальные каналы передачи информации.  

18. Целевая ориентация управленческих государственных решений в органах 
государственного и муниципального управления.   Понятие целевых и 
процессорных технологий.  

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

20. Этапы процесса планирования. Календарное планирование: ленточная 
диаграмма Г. Ганта, критический путь.  

21. Экспертные и эвристические методы при анализе альтернатив 
управленческих решений.  

22. Анализ альтернатив управленческих решений в органах государственного 
и муниципального управления. Метод сценариев и дерева решений.  

23. Основные управленческие навыки руководителя. Правила постановки 
целей. Проведение совещаний.  

24. Модели руководства в процессе разработки и реализации управленческих 
решений: американский, немецкий, японский подходы. 

25. Контроль и ответственность при реализации управленческих 
государственных решений в органах государственного и муниципального 
управления.  

26. Условия и факторы, определяющие качество и эффективность 
управленческих государственных  решений в органах  государственного и 
муниципального управления. Причины некачественной реализации 
управленческих решений .  

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

28. Решение, государственное решение, управленческое решение.  
29. Отличия и признаки управленческого государственного решения.  
30. Управленческое решение как процесс и явление.  
31. Признаки управленческого решения.  
32. Творческий характер управленческих решений: интуитивный и 

рациональный подходы. 
33. Сущностные характеристики управленческого государственного 

решения.  
34. Формы разработки управленческих государственных решений. 
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35. Признаки управленческого государственного решения. Формы 
реализации управленческого решения.  

36. Понятия проблемы, проблемной ситуации. Формулирование, оценка, 
обоснование проблемы. Построение алгоритма (декомпозиция проблемы). 
Классификация проблем. 

37. Подходы к управлению: процессный, системный, ситуационный. Понятие 
и признаки управленческого государственного решения.  

38. Общие функции управления в органах государственного и 
муниципального управления. Основные и вспомогательные функции 
управления.  

39. Области управленческих государственных решений. График 
непредсказуемости результатов решений.  

40. Сущности управленческих решений в органах государственного и 
муниципального управления. Глобальная цель управления.  

41. Социально-психологические основы коммуникации руководителя и 
подчиненного. Общая структура коммуникации.  

42. Социально-психологические основы коммуникации руководителя и 
подчиненного. Структура коммуникации по типам темперамента.  

43. Социально-психологические основы коммуникации руководителя и 
подчиненного. Вербальные и невербальные каналы передачи информации.  

44. Целевая ориентация управленческих государственных решений в органах 
государственного и муниципального управления.   Понятие целевых и 
процессорных технологий.  

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

46. Этапы процесса планирования. Календарное планирование: ленточная 
диаграмма Г. Ганта, критический путь.  

47. Экспертные и эвристические методы при анализе альтернатив 
управленческих решений.  

48. Анализ альтернатив управленческих решений в органах государственного 
и муниципального управления. Метод сценариев и дерева решений.  

49. Основные управленческие навыки руководителя. Правила постановки 
целей. Проведение совещаний.  

50. Модели руководства в процессе разработки и реализации управленческих 
решений: американский, немецкий, японский подходы. 

51. Контроль и ответственность при реализации управленческих 
государственных решений в органах государственного и муниципального 
управления.  

52. Условия и факторы, определяющие качество и эффективность 
управленческих государственных  решений в органах  государственного и 
муниципального управления. Причины некачественной реализации 
управленческих решений .  
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53. Общая методология  разработки управленческих государственных 
решений. Схема и этапы разработки.  

54. Решение, государственное решение, управленческое решение.  
55. Отличия и признаки управленческого государственного решения.  
56. Управленческое решение как процесс и явление.  
57. Признаки управленческого решения.  
58. Творческий характер управленческих решений: интуитивный и 

рациональный подходы. 
59. Сущностные характеристики управленческого государственного 

решения.  
60. Формы разработки управленческих государственных решений. 
61. Признаки управленческого государственного решения. Формы 

реализации управленческого решения.  
62. Понятия проблемы, проблемной ситуации. Формулирование, оценка, 

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

63. Подходы к управлению: процессный, системный, ситуационный. Понятие 
и признаки управленческого государственного решения.  

64. Общие функции управления в органах государственного и 
муниципального управления. Основные и вспомогательные функции 
управления.  

65. Области управленческих государственных решений. График 
непредсказуемости результатов решений.  

66. Сущности управленческих решений в органах государственного и 
муниципального управления. Глобальная цель управления.  
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