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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление очной формы обучения при самостоятельной 

подготовке к занятиям по дисциплине «Программно-целевой метод 

государственного управления». 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1016 от «13» августа 2020 

года. 

Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 
  



3 

Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Программно-целевой метод управления» являются лекции и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях 

с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить 

цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 

Одним из приемов закрепления освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 

литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

  



5 

Задания для текущего контроля 

 

Тестовые задания 

 

Тема № 1. Программно-целевые методы управления и предпосылки для их 

применения на государственном уровне 

 

Вариант 1 

1. Какими параметрами, как правило, могут характеризоваться цели в «дереве» целей? 

А. Индексы положения и уровня 

Б. Коэффициенты относительной важности и полезности 

В. Коэффициенты уровня и приведения 

Г. Удельные веса «входа» и «выхода» 

2. Какие виды диагностики Вы знаете по ширине охвата объекта? 

А. Специальная 

Б. Среднесрочная 

В. Основная 

Г. Выборочная 

3. Какие виды диагностики Вы знаете по началу времени рассмотрения объекта? 

А. Специальная 

Б. Среднесрочная 

В. Основная 

Г. Выборочная 

4. Как классифицируются социологические исследования по периоду проведения? 

А. Прикладные 

Б. Внешние 

В. Ретроспективные 

Г. Регулярные 

5. Как классифицируются социологические исследования по отношению к теории и 

практике? 

А. Прикладные 

Б. Внешние 

В. Ретроспективные 

Г. Регулярные 

6. Правда ли, что социометрическое тестирование применяется для определения 

вовлеченности работника в соответствующую группу персонала? 

А. Да 

Б. Нет 

7. Что такое механический отбор? 

А. Отбирается необходимое количество с помощью генератора случайных чисел 

Б. Отбирается необходимое количество, используя шаг выборки 

В. Предварительно генеральная совокупность разбивается на группы, затем 

отбирается необходимое количество с помощью генератора случайных чисел 

Г. Предварительно выбираются критерии, по которым определяются квоты, затем 

отбирается необходимое количество, используя шаг выборки 

8. Что такое типичный отбор? 

А. Отбирается необходимое количество с помощью генератора случайных чисел 

Б. Отбирается необходимое количество, используя шаг выборки 

В. Предварительно генеральная совокупность разбивается на группы, затем 

отбирается необходимое количество с помощью генератора случайных чисел 

Г. Предварительно выбираются критерии, по которым определяются квоты, затем 

отбирается необходимое количество, используя шаг выборки 
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9. Какой второй этап социально-экономического экспериментирования? 

А. Формирование цели и остановка задач 

Б. Принятие решение о социально-экономическом экспериментировании 

В. Сбор и анализ априорной информации 

Г. Обработка экспериментальных данных 

10. Какой четвертый этап социально-экономического экспериментирования? 

А. Формирование цели и остановка задач 

Б. Принятие решение о социально-экономическом экспериментировании 

В. Сбор и анализ априорной информации 

Г. Обработка экспериментальных данных 

 

Вариант 2 

 

1. Какие виды управленческого консультирования Вы знаете? 

А. Активное 

Б. Выборочное 

В. Развернутое 

Г. Платное 

2. Как называется второй этап управленческого консультирования? 

А. Исследовательский 

Б. Аналитический 

В. Исследовательско-аналитический 

Г. Рекомендательный 

3. Правда ли, что оргпроектирование – особый вид деятельности, который заключается 

только в исследовании системы управления в целом? 

А. Да 

Б. Да, но исследуются и элементы системы управления 

В. Нет 

4. На какой стадии оргпроектирования осуществляется экспертиза исследований и 

проектных работ? 

А. Подготовительная 

Б. Исследовательско-проектная 

В. Исследовательская 

Г. Внедрения 

5. На какой стадии оргпроектирования осуществляется оценка результатов исследования 

и функционирования системы управления? 

А. Подготовительная 

Б. Исследовательско-проектная 

В. Исследовательская 

Г. Внедрения 

6. Сколько этапов существует  на первой стадии оргпроектирования? 

А. 2 

Б. 3 

В. 4 

Г. 5 

7. Какие методы детального анализа наиболее широко используются на подготовительной 

стадии оргпроектирования? 

А. Аудит-метод 

Б. Метод точечной интерполяции 

В. Метод «6-3-5» 

Г. Метод сравнения 
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8. Какие методы формирования наиболее широко используются на исследовательско-

проектной стадии оргпроектирования? 

А. Аудит-метод 

Б. Метод точечной интерполяции 

В. Метод «6-3-5» 

Г. Метод вариации 

Д. Метод Дельфи 

9. Какие методы обоснования наиболее широко используются на исследовательско-

проектной стадии оргпроектирования? 

А. Аудит-метод 

Б. Метод точечной интерполяции 

В. Метод «6-3-5» 

Г. Метод сравнения 

Д. Метод вариации 

10. Как переводится аббревиатура EQP? 

А. Система сбалансированных показателей 

Б. Методика проведения анализа QFD 

В. Программа качества Европейского сообщества 

Г. Европейский сертификат качества 

 

 

Тема № 5. Финансирование целевых программ 

 

Вариант 1 
1. Какие целевые программы бывают в зависимости от способа образования? 

А. Естественные 

Б. Технические 

В. Целеустремленные 

Г. Простые 

2. Какие целевые программы бывают по отношению к целевому назначению? 

А. Космические 

Б. Искусственные 

В. Целенаправленные 

Г. Централизованные 

3. Какие целевые программы бывают по отношению к целевому назначению? 

А. Естественные 

Б. Технические 

В. Простые 

Г. Целеустремленные 

4. Какие целевые программы бывают в зависимости от сущности? 

А. Космические 

Б. Искусственные 

В. Целенаправленные 

Г. Централизованные 

5. Какие целевые программы бывают в зависимости от сущности? 

А. Естественные 

Б. Технические 

В. Целеустремленные 

Г. Простые 

6. Какие целевые программы бывают в зависимости от специализации? 

А. Стохастические 

Б. Комплексные 



8 

В. Абстрактные 

Г. Самоорганизующиеся 

7. Какие целевые программы бывают в зависимости от типа субстанции элементов? 

А. Стохастические 

Б. Комплексные 

В. Абстрактные 

Г. Самоорганизующиеся 

8. Какие целевые программы бывают в зависимости от предсказуемости поведения? 

А. Стохастические 

Б. Комплексные 

В. Абстрактные 

Г. Самоорганизующиеся 

9. Какие целевые программы бывают в зависимости от адаптивности? 

А. Стохастические 

Б. Комплексные 

В. Абстрактные 

Г. Самоорганизующиеся 

10. Что означает свойство целевые программы как эмерджентность? 

А. Определяет расчет некоторых свойств целевые программы  

Б. Определяет степень изменения параметров целевые программы 

В. Характеризует несводимость свойств отдельных элементов к свойствам целевые 

программы в целом 

Г. Определяет способность достижения эффективности функционирования целевые 

программы 

 

Вариант 2 
 

1. Какие внутренние системообразующие факторы Вы знаете? 

А. Целевые 

Б. Экономические 

В. Правовые 

Г. Стратегические 

Д. Функциональные 

2. Какие внешние системообразующие факторы Вы знаете? 

А. Целевые 

Б. Экономические 

В. Правовые 

Г. Стратегические 

Д. Функциональные 

3. Что относится к целевым подсистемам? 

А. Управление качеством 

Б. Управление охраной окружающей среды 

В. Оснащение техническими средствами и оргтехникой делопроизводства 

Г. Руководство внешнехозяйственными связями  

4. Что относится к комплексным функциональным подсистемам? 

А. Управление качеством 

Б. Управление охраной окружающей среды 

В. Оснащение техническими средствами и оргтехникой делопроизводства 

Г. Руководство внешнехозяйственными связями  

5. Что относится к обеспечивающим подсистемам? 

А. Управление качеством 

Б. Управление охраной окружающей среды 
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В. Оснащение техническими средствами и оргтехникой делопроизводства 

Г. Руководство внешнехозяйственными связями  

6. Что относится к методам обоснования решений? 

А. Системный анализ 

Б. Системный подход 

В. Метод аналогий 

Г. Повышение квалификации 

Д. Беседа 

7. Что относится к методам внедрения? 

А. Системный анализ 

Б. Системный подход 

В. Метод аналогий 

Г. Повышение квалификации 

Д. Беседа 

8. Что относится к методам обследования? 

А. Функционально-стоимостной анализ 

Б. Наблюдение 

В. Моделирование 

Г. Опытный метод 

Д. Параметрический 

9. Что относится к методам формирования решений? 

А. Функционально-стоимостной анализ 

Б. Наблюдение 

В. Моделирование 

Г. Опытный метод 

Д. Параметрический 

10. Что относится к методам обработки информации? 

А. Функционально-стоимостной анализ 

Б. Наблюдение 

В. Моделирование 

Г. Опытный метод 

Д. Параметрический 

 

Коллоквиум 

 

Тема 1. Программно-целевые методы управления и предпосылки для их 

применения на государственном уровне 

1. Правовые основы применения программно-целевого подхода в управлении 

территориальным развитием. 

2. Роль и значение программ для социально-экономического развития регионов и 

муниципальных образований. 

3. Место программно-целевого подхода в системе государственного и муниципального 

управления. 

4. Территориальный и отраслевой подходы в государственном регулировании экономики. 

5. Основные цели и задачи государственной политики регионального развития России. 

 

Тема 2. Анализ диспропорций развития в социально-экономической системе РФ 

1. Основные проблемы реализации государственной политики регионального развития 

России. 

2. Территориальные диспропорции развития (на примере России, федерального округа, 

региона). 
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3. Основные направления совершенствования государственной политики регионального 

развития России. 

4. Анализ социально-экономического положения территории (на примере одного из 

федеральных округов, регионов, муниципальных образований). 

5. Прогноз социально-экономического развития территории (на примере одного из 

регионов, муниципальных образований). 

 

Тема 3. Обоснование целесообразности применения программно-целевых методов 

государственного управления в российских условиях 

1. Оценка ресурсной базы территориального развития (на примере одного из регионов 

или муниципальных образований). 

2. Финансы как ресурс развития региона (муниципального образования). 

3. Территория как ресурс развития региона (муниципального образования). 

4. Оценка природно-ресурсного потенциала региона (муниципального образования). 

5. Система плановых документов региона (муниципального образования). 

 

Тема 4. Сущность программно-целевого метода и порядок разработки 

1. Координация стратегического, социально-экономического, финансового и 

территориального планирования в государственном и муниципальном управлении. 

2. Цели, приоритеты и целевые показатели плановых документов региона 

(муниципального образования). 

3. Оценка уровня ресурсной обеспеченности реализации планового документа (на 

примере одного их документов) региона, муниципального образования. 

4. Выбор целевого сценария развития региона (муниципального образования). 

5. Эволюция применения программно-целевого подхода в управлении территориальным 

развитием в новейшей истории России. 

 

Тема 5. Финансирование целевых программ 

1. Зарубежный опыт разработки и реализации программ развития территорий. 

2. Механизмы увязки целей и задач с ресурсной базой развития территории (на примере 

региона, муниципального образования). 

3. Государственные (муниципальные) программы и бюджетный процесс. 

4. Реализация программного принципа исполнения бюджета (переход на «программный» 

бюджет) в регионе (муниципальном образовании). 

5. Результаты реализации целевой программы в регионе (муниципальном образовании). 

 

Тема 6. Существующие целевые программы РФ и пути их совершенствования 

1. Оценка содержания государственной (муниципальной) программы. 

2. Соотношение территориального и отраслевого аспектов  государственной 

(муниципальной) программы. 

3. Анализ целей и задач государственной (муниципальной) программы. 

4. Оценка уровня ресурсной обеспеченности государственной (муниципальной)  

программы. 

5. Оценка эффективности реализации государственной (муниципальной) программы. 

 

 

Темы рефератов 

 

Тема 1. Программно-целевые методы управления и предпосылки для их 

применения на государственном уровне 

1. Типология территориальных и административно-территориальных образований в 

России. 
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2. Определение понятий: «цель», «задача», «программа», «территория», «целевой 

показатель», «планирование», «управление», «социально-экономическое развитие», 

«макрорегион», «регион», «муниципальное образование», «экономический район». 

3. Сущность программно-целевого подхода в управлении территориями. 

4. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации, ее субъектов и органами местного самоуправления. 

5. Структура региональных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

 

Тема 2. Анализ диспропорций развития в социально-экономической системе РФ 

1. Основные цели и задачи государственной политики регионального развития России. 

2. Основные принципы и методы планирования. 

3. Основные виды планирования в системе государственного и муниципального 

управления. 

4. Основные проблемы регионального развития России. 

5. Макроэкономические, отраслевые и территориальные диспропорции. 

 

Тема 3. Обоснование целесообразности применения программно-целевых методов 

государственного управления в российских условиях 

1. Основные направления совершенствование системы государственного и 

муниципального управления территориальным развитием. 

2. Основные цели и приоритетные направления социально-экономического развития 

территорий. 

3. Принципы устойчивого развития территории. 

4. Сущность комплексного подхода в территориальном управлении. 

5. Сочетание отраслевого и территориального подходов к управлению развитием 

регионов и муниципальных образований. 

 

Тема 4. Сущность программно-целевого метода и порядок разработки 

1. Сущность региональных экономических кластеров. 

2. Характеристика основных видов ресурсов территориального развития. 

3. Особенности использования ресурсов для развития территории. 

4. Сущность ресурсных балансов территории 

5. Нематериальные ресурсы развития территории. 

 

Тема 5. Финансирование целевых программ 

1. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации, ее субъектов и органами местного самоуправления. 

2. Основные проблемы регионального развития России. 

3. Сущность комплексного подхода в территориальном управлении. 

4. Особенности использования ресурсов для развития территории. 

5. Основные принципы и методы планирования. 

 

Тема 6. Существующие целевые программы РФ и пути их совершенствования 

1. Сущность программно-целевого подхода в управлении территориями. 

2. Основные виды планирования в системе государственного и муниципального 

управления. 

3. Особенности использования ресурсов для развития территории. 

4. Сущность региональных экономических кластеров. 

5. Сочетание отраслевого и территориального подходов к управлению развитием 

регионов и муниципальных образований. 
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Задания для промежуточной аттестации 

 

Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

 

Вариант 1. 

 

1. Может ли считаться решением вывод, сделанный человеком без дальнейших 

действий? 

1) Да  

2) Нет 

3) В зависимости от ситуации 

 

2. Является ли решением данное событие: работник организации придумал 

способ совершенствования выполняемой им технологической операции 

1) Да 

2) Нет 

 

3. Является ли решением данное событие: женщина быстро отдернула руку от 

раскаленного утюга? 

1) Да 

2) Нет 

 

4. Специалист – это: 

1) Лицо, разрабатывающее решение 

2) Лицо, оценивающее решение 

3) Лицо, наделенное правом принимать решение 

4) Лицо, исполняющее решение 

 

5. Какой из элементов не являются составляющим профессионального 

управленческого решения 

1) Субъект решения 

2) Объект решения  

3) Цель разработки решения 

4) Экспертиза решения 

5) Персонал или население, для которых разрабатывается или реализуется 

решение 

 

6. К какому типу относится следующее решение: «Ветеринару цирка увеличить 

количество калорий в рационе питания слонов и лошадей»? 

1) Техническое 

2) Биологическое 

3) Управленческое 

 

7. Выбор альтернативы в процессе реализации основных функций управления – 

это: 

1) Функция управления 

2) Метод управления 

3) Управленческое решение  

4) Средство управления 

 

8. Набор мероприятий, направленных на разрешение рассматриваемой проблемы 

в форме постановления, приказа в устном или письменном виде – это: 
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1) Управленческое решение как процесс 

2) Управленческое решение как явление 

3) Оба варианта верны 

  

9. Закупка партии компьютеров для выполнения проекта является: 

1) Экономическим содержанием управленческого решения 

2) Организационным содержанием управленческого решения  

3) Правовым содержанием управленческого решения 

4) Технологическим содержанием управленческого решения  

5) Социальным содержанием управленческого решения 

 

10. Разработка и утверждение коллективного договора является примером: 

1) Единоначального решения 

2) Решения коллегиального органа  

3) Коллективного решения 

 

11. Какая последовательность этапов разработки управленческого решения 

является правильной? 

1) Определение целей – генерирование альтернативных вариантов решения – 

экспертная оценка – принятие решения – контроль за реализацией решения 

2) Генерирование альтернативных вариантов решения – определение целей – 

принятие решения – экспертная оценка – контроль за реализацией решения 

3) Определение целей – экспертная оценка – принятие решения – генерирование 

альтернативных вариантов решения – контроль за реализацией решения 

 

12. Какой из этапов не входит в блок подготовки к разработке управленческого 

решения? 

1) Получение информации о ситуации 

2) Определение целей 

3) Анализ ситуации 

4) Разработка прогноза развития ситуации 

5) Генерирование альтернативных вариантов решения 

  

13. Процессы принятия управленческих решений в организациях, как правило, 

протекают:  

1) В паритетных группах  

2) В иерархических группах  

3) Носят индивидуальный характер 

 

14. Основной задачей анализа ситуации является: 

1) Выявление факторов, определяющих динамику развития ситуации 

2) Формирование оценочной системы, позволяющей описать состояние ситуации 

3) Прогнозирование развития ситуации 

4) Разработка сценариев развития ситуации 

 

15. Генерирование альтернативных вариантов решений осуществляется на этапе: 

1) Подготовки к разработке управленческого решения 

2) Разработки управленческого решения 

3) Принятия решения 

4) Реализации и анализа результата решения  

 

16. Какие из перечисленных методов разработки управленческих решений 
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относятся к группе методов исследования операций?  

1) Метод теории игр  

2) Метод разработки сценария  

3) Метод Дельфи  

4) Метод управления запасами  

5) Метод линейного программирования 

 

17. Экспериментальная проверка альтернатив чаще всего применяется в: 

1) Научно-технической деятельности 

2) Творческой деятельности 

3) Социально-экономической деятельности 

4) Политической деятельности 

 

18. Какое из утверждений является верным: 

1) Увеличение числа альтернатив управленческого решения повышает шансы 

принять наилучшее управленческое решение в связи с их разнообразием 

2) Увеличение числа альтернатив управленческого решения снижает шансы 

принять наилучшее управленческое решение в связи с трудностью их тщательной 

проработки 

 

19. В реальных условиях управленческой ситуации рассматривается обычно: 

1) Один вариант решения 

2) Два-три варианта решения 

3) От 4 до 10 вариантов решения 

4) Более 10 вариантов решения 

 

20. На каком этапе управленческое решение разделяется на составные 

компоненты?  

1) Выбор решения 

2) Определение этапов, сроков и исполнителей принятого решения 

3) Оценка альтернатив со стороны ЛИР 

4) Выполнение решения 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача 

 

Экономической и продовольственной безопасности Российской Федерации постоянно 

угрожает искусственное создание спекулятивного спроса на жизненно-важные продукты 

питания с распространением панических настроений среди населения. Ярким примером 

является такой традиционный для России продукт как гречневая крупа. С 2011 года 

случаются панические атаки среди населения, создающие ажиотажный покупательский 

спрос и ведущие к стремительному подорожанию гречки для потребителей. Наиболее 

наглядная ситуация сложилась в 2014 году, когда в результате потребительской паники 

цены на гречневую крупу сначала стремительно повысились, а в итоге зафиксировали 

повышение цены в 2 раза. В тот год из-за сложных погодных условий в Алтайском крае, 

который является главным производителем и поставщиком гречки в РФ, не удалось 

собрать урожай гречихи в полном объеме. Однако было собрано 662 тысячи тонн, что 

больше минимальной потребности российского рынка в 650 тысяч тонн. То, что не было 

убрано, оставили перезимовать в полях, чтобы собрать весной. 

Вид оставшейся на полях неубранной гречихи породил слухи о возможной нехватке 

гречневой крупы, хотя запасов ее в стране было предостаточно. Сначала паника возникла 

на Алтае, потом перекинулась на соседние регионы и в итоге охватила всю страну. 
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Население бросилось сметать гречку с полок магазинов. Торговые сети и склады стали 

придерживать продукт и повышать на него цены. Попытки успокоить население через 

СМИ и административно решить проблему ситуацию переломить не смогли. 

Какие угрозы несут в себе подобные события и можно ли найти из них эффективный 

выход. 

 Ответ обоснуйте 

 

Вариант 2. 

 

21. Что понимается под эффективностью управленческого решения?  

1) Достижение поставленной цели 

2) Результат, полученный от реализации решения  

3) Разность между полученным эффектом и затратами на реализацию решения  

4) Отношение эффекта от реализации решения к затратам на его разработку и 

осуществление 

  

22. Как соотносятся понятия «эффективность управления» и «эффективность 

управленческого решения»?  

1) Это совершенно не связанные между собой категории  

2) От эффективности принимаемых решений зависит эффективность управления 

3) Эти понятия тождественны 

 

23. Общее качество управленческого решения вычисляется: 

1) как сумма значений качеств всех составляющих ее этапов, стадий и операций, 

выполняющихся последовательно 

2) как произведение значений качеств всех составляющих ее этапов, стадий и 

операций, выполняющихся последовательно 

3) как отношение значений качеств всех составляющих ее этапов, стадий и 

операций, выполняющихся последовательно 

 

24. Какой из перечисленных этапов разработки управленческого решения 

является наименее формализованным 

1) Разработка вариантов УР 

2) Реализация УР  

3) Контроль исполнения УР 

4) Согласование вариантов и утверждение УР 

 

25. Если показатели проблемы выражены количественно, показатель энтропии 

приближается к:  

1) Бесконечности 

2) Нулю 

3) Единице 

 

26. Требование конкретности социального управленческого решения означает: 

1) Полный охват социальной реальности 

2) Его соответствие познанным людьми законам общественного развития  

3) Указание на конкретных исполнителей или ответственных лиц 

4) Простоту, ясность и строгость форм его выражения 

 

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

1) Результативностью 

2) Эффективностью 
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3) Продуктивностью 

4) Производительностью 

 

28. Какой из показателей не относится к качественным показателям 

эффективности разработки управленческих решений: 

1) Своевременность представления проекта решения 

2) Научная обоснованности решений; 

3) Одновариантность расчетов 

4) Ориентация на изучение и использование прогрессивного отечественного и 

зарубежного опыта 

 

29. Единство целей в организации обеспечивается путем: 

1) Применения метода мозгового штурма 

2) Принятия решений одним человеком или органом  

3) Построение дерева целей 

4) Использования метода контент-анализа 

 

30. В чем заключается риск при принятии управленческих решений?  

1) Опасность принятия неудачного решения 

2) Отсутствие необходимой информации для анализа ситуации  

3) Вероятность потери ресурсов или неполучения дохода  

4) Невозможность прогнозировать результаты решения 

 

31. Чем вызывается необходимость согласования принятого решения?  

1) Бюрократическим характером современных организаций  

2) Тем, что принятие решений в организации является групповым, а не 

индивидуальным процессом  

3) Чрезмерной централизацией управления  

4) Нечетким распределением прав и ответственности 

 

32. Какое из утверждений верно: 

1) Каждое УР в какой-то мере отражает индивидуальность его инициатора 

2) Хорошее УР не зависит от индивидуальных качеств  его инициатора 

 

33. Аналитический метод подготовки УР будет наиболее эффективным для 

людей, обладающих: 

1) Глубиной мышления 

2) Широтой мышления 

3) Быстротой мышления 

4) Гибкостью мышления 

 

34. Темперамент относится к: 

1) Неизменяемым личным качествам  

2) Слабо изменяемым личным качествам  

3) Значительно изменяемым личным качествам  

 

35. Когда руководитель точно не знает, как выполнить свое же решение, и 

надеется на исполнителей, ему уместно использовать: 

1) Авторитет компенсации 

2) Авторитет педантизма 

3) Авторитет расстояния 

4) Авторитет чванства 
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36. Личности холерического темперамента предпочитают: 

1) Предпочитают выполнять интересные задания 

2) Предпочитают выполнять детально проработанные задания 

3) Предпочитают выполнять решения, принятые коллективно 

4) Предпочитают выполнять типовые задания 

 

37. Работа в напряженных ситуациях противопоказана 

1) Флегматикам 

2) Сангвиникам 

3) Меланхоликам 

4) Холерикам 

 

38. Изучением человеческой системы переработки информации занимается  

1) Личностная психология 

2) Когнитивная психология 

3) Социальная психология 

4) Нейропсихология  

 

39. По мнению большинства психологов, процессы принятия решений происходят 

в: 

1) Сенсорной памяти человека 

2) Кратковременной памяти человека  

3) Долговременной памяти человека 

 

40. Какой из методов не относится к психологическим методам генерирования 

альтернатив УР: 

1) мозговой штурм 

2) метод контент-анализа 

3) технический прием Гордона 

4) метод проб и ошибок 

 

Компетентностно-ориентированная задача 

 

В настоящее время важной является роль и значение государственных органов власти, 

которые принимают управленческие решения для создания тех условий, которые 

регулируют процессы организации досуга, особенно это касается молодежи. 

Государственное участие в обеспечении досуговой сферы населения является 

необходимостью. 

Актуальность данной темы заключается в том, что цель регулирования досуговой 

деятельности в муниципальном образовании выступает процесс организация условий 

необходимых для комплексного развития и обеспечения отдыха многочисленных людей. 

Это осуществляет учреждение досуга в рекреационной среде. 

Организация досуга часто бывает и источником для пополнения доходов бюджета 

муниципального образования (продажа входных билетов на территорию парка, пляжа и 

т.д.). Эффективное управление досугом населения зависит от качества строительства 

сооружений организаций досуга и обустраивания территорий. 

Цель работы – раскрыть сущность муниципального управления объектами рекреации и 

досуга. 

В связи с этой целью ставятся задачи:- раскрыть сущность муниципального управления 

объектами рекреации и досуга,- изучить нормативно-правовую базу обеспечения 
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муниципального управления объектами рекреации и досуга,- проанализировать опыт 

муниципального управления объектами рекреации и досуга в России и за рубежом. 

В настоящее время важной является роль и значение государственных органов власти, 

которые принимают управленческие решения для создания тех условий, которые 

регулируют процессы организации досуга, особенно это касается молодежи. 

Государственное участие в обеспечении досуговой сферы населения является 

необходимостью. 

Актуальность данной темы заключается в том, что цель регулирования досуговой 

деятельности в муниципальном образовании выступает процесс организация условий 

необходимых для комплексного развития и обеспечения отдыха многочисленных людей. 

Это осуществляет учреждение досуга в рекреационной среде. 

Организация досуга часто бывает и источником для пополнения доходов бюджета 

муниципального образования (продажа входных билетов на территорию парка, пляжа и 

т.д.). Эффективное управление досугом населения зависит от качества строительства 

сооружений организаций досуга и обустраивания территорий. 

Цель работы – раскрыть сущность муниципального управления объектами рекреации и 

досуга. 

В связи с этой целью ставятся задачи:- раскрыть сущность муниципального управления 

объектами рекреации и досуга,- изучить нормативно-правовую базу обеспечения 

муниципального управления объектами рекреации и досуга,- проанализировать опыт 

муниципального управления объектами рекреации и досуга в России и за рубежом. 

 Ответ обоснуйте. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Типология территориальных и административно-территориальных образований в 

России. 

2. Определение понятий: «цель», «задача», «программа», «территория», «целевой 

показатель», «планирование», «управление», «социально-экономическое развитие», 

«макрорегион», «регион», «муниципальное образование», «экономический район». 

3. Сущность программно-целевого подхода в управлении территориями. 

4. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации, ее субъектов и органами местного самоуправления. 

5. Структура региональных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

6. Основные цели и задачи государственной политики регионального развития России. 

7. Основные принципы и методы планирования. 

8. Основные виды планирования в системе государственного и муниципального 

управления. 

9. Основные проблемы регионального развития России. 

10. Макроэкономические, отраслевые и территориальные диспропорции. 

11. Основные направления совершенствование системы государственного и 

муниципального управления территориальным развитием. 

12. Основные цели и приоритетные направления социально-экономического развития 

территорий. 

13. Принципы устойчивого развития территории. 

14. Сущность комплексного подхода в территориальном управлении. 

15. Сочетание отраслевого и территориального подходов к управлению развитием 

регионов и муниципальных образований. 

16. Сущность региональных экономических кластеров. 

17. Характеристика основных видов ресурсов территориального развития. 

18. Особенности использования ресурсов для развития территории. 



19 

19. Сущность ресурсных балансов территории 

20. Нематериальные ресурсы развития территории. 

 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

 

Основная литература 

1. Горб, В. Г. Принятие и исполнение государственных и муниципальных решений : 

учебное пособие / В. Г. Горб. — Екатеринбург : Уральский институт управления 

РАНХиГС, 2017. — 240 c. — ISBN 978-5-8056-0377-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72346.html.— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Возможности современного государственного и муниципального управления : 

коллективная монография / Е. Н. Рудакова, А. А. Сафронова, В. Ю. Дианова [и др.] ; под 

редакцией Е. Н. Рудакова. — М. : Научный консультант, 2018. — 294 c. — ISBN 978-5-

907084-03-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80790.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

2. Паничкина, Е. В. Государственная стратегия регионального развития Российской 

Федерации. Социальная, культурная, национальная политика : учебное пособие для 

студентов вузов / Е. В. Паничкина. — Кемерово : Кемеровский государственный 

институт культуры, 2017. — 138 c. — ISBN 978-5-8154-0399-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76332.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления / В. А. 

Тупчиенко. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — ISBN 978-5-238-01931-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74881.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Другие учебно-методические материалы 

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 
1. Библиотека экономической и деловой информации     http://ek-lit.agava.ru 

2. Библиотека Либертариума     http://www.libertarium.ru 

3. American Management Association    http://www.tregitry.com/ttr/ama 

4. Business Week      http://www.businessweek.com 

5. The Economist      http://www.economist.com 

6. The Financial Times      http://www.ft-se.co.uk 

7. Forbes http://www.forbes.com 

8. Fortune http://fortune.com 

9. Эксперт http://www.expert.ru 

10. Менеджмент в России и за рубежом http://www.dis.ru/manag/ 

11. Маркетинг в России и за рубежом http://www.dis.ru/market/ 

12. Проблемы теории и практики управления http://www.ptpu.ru 

 

Составитель: 

доцент кафедры 

государственного, муниципального 
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