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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 
1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 
Тема 1 Сущность и классификация управленческих решений.  
1. Формы разработки и реализации государственных управленче-

ских решений» Понятие управленческого решения.   
2. Специфика решений в системе государственного управления.  
3. Понятие и требования, предъявляемые к государственному 

управленческому решению.  
4. Свойства государственных управленческих решений.  
5. Классификация управленческих решений: по причинам, по вре-

мени действия, по организации принятия решений, по субъектам управления, 
по масштабу, механизму, цели и времени действия, степени публичности.  

6. Политические и административные государственные управленче-
ские решения.  

7. Правовые и организационно-управленческие формы закрепления 
государственных решений.  

8. Законы и подзаконные нормативно-правовые акты как форма ре-
ализации государственных решений.  

9. Правовая форма реализации функций исполнительной власти: 
постановление правительства, решение, приказ и т.д.  

10. Управленческое значение актов судебных органов власти.  
11. Неправовые формы реализации государственных решений. 
 
Тема 2 Основные методологические подходы процесса разработки и 

принятия государственного управленческого решения  
1. Механизм принятия решений в системе государственного управ-

ления 
2. Базовые подходы разработки и принятия государственных реше-

ний.  
3. Системный подход: понятие, свойства системы, элементы систе-

мы, подсистемы.  
4. Целевой подход: понятие цели, классификация, свойства цели.  
5. Ситуационный подход и ситуационный анализ.  
6. Понятия и этапы ситуационного анализа.  
7. Методы ситуационного анализа. 
 
Тема 3 Этапы принятия государственного управленческого решения 
1. Понятие процесса принятия решения.  
2. Причины инициации государственного решения.  
3. Основные элементы процесса разработки и принятия управлен-

ческого решения 
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4. Диагностика проблемы, подготовка проекта правового акта, фор-
мулировка ограничений и критериев для принятия решения, определение 
альтернатив, оценка альтернатив, согласование, принятие государственного 
решения, реализация, контроль реализации и оценка эффективности.  

 
Тема 4 Содержание и этапы исполнения государственных решений»  
1. Принципы исполнения государственных решений.   
2. Стадии исполнения: подбор и расстановка исполнителей, моби-

лизация ресурсов, соединение людей и ресурсов, практическое осуществле-
ние, контроль хода исполнения, учет, анализ и оценка достигнутых результа-
тов.  

3. Необходимость контроля исполнения государственных решений: 
неопределенность, предупреждение возникновения кризисной ситуации, 
поддержание успеха.  

4. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. 
5. Этапы контроля реализации государственных управленческих 

решений.  
6. Общественный контроль государственных решений. 
7. Понятия качества и эффективности управленческих государ-

ственных решений.  
8. Методы оценки качества и эффективности управленческих госу-

дарственных решений. 
9. Особенности оценки эффективности решений.  
10. Многокритериальные оценки, требования к системам критериев.  
 
 
Шкала оценивания: 5-балльная. 
Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-
просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-
собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 
иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 
по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-
ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-
ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-
ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 
принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 
проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 
защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 
которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 
участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-
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провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-
данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-
ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-
муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 
обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 
ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-
ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-
ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 
наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 
ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-
тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-
щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-
кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 
дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 
(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-
щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 
 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
1. Вопросы в закрытой форме 

 
Тема 1 Сущность и классификация управленческих решений. Формы разра-
ботки и реализации государственных управленческих решений 
 
1. Решение о государственной регистрации коммерческой организации явля-
ется: 
1) политическим; 
2) экономическим; 
3) административным; 
4) институциональным 
2. Государственная Дума принимает решения в форме: 
1) постановления; 
2) распоряжения; 
3) приказа; 
4) указа 
3. Правовая форма нормативного государственного решения влияет на его: 
1) объект правового регулирования; 
2) юридическую силу; 
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3) период действия; 
4) источник публикации 
4. Политические партии участвуют в процессе принятия: 
1) административных решений; 
2) судебных решений; 
3) межгосударственных экономических решений; 
4) политических решений 
5. По содержанию государственные решения бывают: 
1) устными и письменными; 
2) обязательные и рекомендательные; 
3) экономические, административные, политические; 
4) запретительные и ограничительные 
6. Решение о выборе основных направлений внутренней и внешней политики 
принимает 
1) Правительство РФ; 
2) Государственная Дума; 
3) Совет Федерации; 
4) Президент РФ 
7. Принцип единоначалия характерен для принятия решений: 
1) Органами исполнительной власти; 
2) Органами представительной власти; 
3) Конкурсными комиссиями в сфере государственных и муниципальных 
закупок; 
4) Политическими партиями 
8. Решение о выделении в системе исполнительной власти федеральных ми-
нистерств, федеральных служб и федеральных агентств является; 
1) Институциональным; 
2) Структурным; 
3) Политическим; 
4) Экономическим 
 
Тема 2 Основные методологические подходы процесса разработки и приня-
тия государственного управленческого решения 
 
9. Административные регламенты определяют порядок принятия решений: 
1) Органами законодательной (представительной) власти; 
2) Органами судебной власти; 
3) Политическими партиями; 
4) Органами исполнительной власти 
10. Сбор, обобщение и систематизация информации о принятом решении – 
это: 
1) Мониторинг исполнения решения; 
2) Контроль исполнения решения; 
3) Надзор за исполнением решения 
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4) Ведомственный контроль исполнения решения 
11. Выражение Государственной Думой недоверия Правительству РФ явля-
ется: 
1) Процессуальным решением; 
2) Политическим решением; 
3) Нормативным решением; 
4) Организационным решением 
12. Государственным решением является: 
1) Приказ ректора государственного университета; 
2) Приказ директора государственного предприятия; 
3) Решение ученого совета государственного университета; 
4) Постановление Совета Федерации 
13. Правительство РФ принимает решения в форме: 
1) Постановлений и определений; 
2) Распоряжение и протоколов; 
3) Постановлений и протоколов; 
4) Постановлений и распоряжений 
14. Государственные решения, в отличие от решений частного менеджмента, 
принимаются с целью: 
1) регулирования общественных отношений; 
2) Решения задач и осуществления функций публичной власти; 
3) Обеспечения контроля; 
4) Перераспределения материальных благ 
 
Тема 3 Этапы принятия государственного управленческого решения 
 
1. К стадиям принятия государственных решений относится: 
1) Правотворчество; 
2) Мотивация; 
3) Выбор альтернатив; 
4) контроль 
2. Анализ показателей макроэкономического развития на долгосрочный пе-
риод (от 20 до 30 лет) характерен для принятия: 
1) стратегических решений; 
2) оперативных решений; 
3) тактических решений; 
4) правовых решений 
3. Первой стадией принятия государственного решения является: 
1) выявление проблемы; 
2) анализ факторов, влияющих на принятие решений; 
3) разработка плана; 
4) анализ ситуации 
4. Юридическое свойство государственного решения: 
1) целенаправленность; 
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2) правомерность; 
3) плановость; 
4) коллегиальность 
5. Технологическое свойство государственного решения: 
1) стадийность; 
2) комплексность; 
3) целенаправленность; 
4) актуальность 
6. К решениям, классифицированным по временному признаку, относятся: 
1) стратегические и тактические; 
2) единоличные и коллегиальные; 
3) краткосрочные и долгосрочные; 
4) глобальные и локальные 
7. Решения органов местного самоуправления по своей природе относятся к 
решениям: 
1) коммерческих организаций; 
2) некоммерческих организаций; 
3) общественных объединений; 
4) государственным 
8. Народ (население) может участвовать в процессе принятия государствен-
ных решений посредством: 
1) институтов непосредственной демократии; 
2) собраний трудовых коллективов; 
3) общих собраний акционеров; 
4) профсоюзов 
9. Принцип разграничения компетенции органов публичной власти обеспе-
чивает: 
1) целесообразность государственных решений; 
2) законность государственных решений; 
3) экономическую обоснованность государственных решений; 
4) сбалансированность государственных решений 
 
 
Тема 4 Содержание и этапы исполнения государственных решений 
 
1. Информационное обеспечение принятия государственных решений в сфе-
ре экономики обеспечивает: 
1) Минздравсоцразвития РФ 
2) Министерство труда и социальной защиты РФ; 
3) Минэкономразвития РФ; 
4) Аппарат Правительства РФ 
2. С точки зрения теории права государственное решение является юридиче-
ским фактом в виде: 
1) Юридического поступка; 
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2) События; 
3) Бездействия; 
4) Юридического акта 
3. Участниками стратегического планирования на федеральном уровне явля-
ются: 
1) Федеральное Собрание 
2) Государственный Совет; 
3) Генеральная прокуратура РФ; 
4) Конституционный Суд РФ 
4. Руководство государственной политикой в сфере стратегического плани-
рования осуществляет: 
1) Правительство РФ; 
2) Президент РФ; 
3) Федеральное Собрание; 
4) Минэкономразвития РФ 
5. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планиро-
вания осуществляют: 
1) Центральный банк; 
2) Счетная палата; 
3) Президент РФ; 
4) Федеральные органы исполнительной власти 
6. Основой целеполагания и планирование в системе государственного 
управления является: 
1) Стратегия социально-экономического развития РФ; 
2) Ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию; 
3) Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ; 
4) Стратегия национальной безопасности РФ 
7. Разработка научных представлений о рисках социально-экономического 
развития: 
1) Программирование; 
2) Планирование; 
3) Прогнозирование; 
4) Целеполагание 
8. Участниками стратегического планирования на федеральном уровне явля-
ются: 
5) Федеральное Собрание 
6) Государственный Совет; 
7) Генеральная прокуратура РФ; 
8) Конституционный Суд РФ 
9. Руководство государственной политикой в сфере стратегического плани-
рования осуществляет: 
5) Правительство РФ; 
6) Президент РФ; 
7) Федеральное Собрание; 
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8) Минэкономразвития РФ 
10. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического плани-
рования осуществляют: 
5) Центральный банк; 
6) Счетная палата; 
7) Президент РФ; 
8) Федеральные органы исполнительной власти 
11. Основой целеполагания и планирование в системе государственного 
управления является: 
5) Стратегия социально-экономического развития РФ; 
6) Ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию; 
7) Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ; 
8) Стратегия национальной безопасности РФ 
 
 

Вопросы в открытой форме: 
 
1. Опишите формы разработки и реализации государственных 

управленческих решений» Понятие управленческого решения.   
2. Охарактеризуйте специфику решений в системе государственно-

го управления.  
3. Охарактеризуйте понятие и требования, предъявляемые к госу-

дарственному управленческому решению.  
4. Опишите свойства государственных управленческих решений.  
5. Представьте классификацию управленческих решений: по при-

чинам, по времени действия, по организации принятия решений, по субъек-
там управления, по масштабу, механизму, цели и времени действия, степени 
публичности.  

6. Охарактеризуйте политические и административные государ-
ственные управленческие решения.  

7. Опишите правовые и организационно-управленческие формы за-
крепления государственных решений.  

8. Охарактеризуйте законы и подзаконные нормативно-правовые 
акты как форма реализации государственных решений.  

10. Охарактеризуйте управленческое значение актов судебных орга-
нов власти.  

11. Охарактеризуйте неправовые формы реализации государствен-
ных решений. 
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3 Вопросы на установление последовательности 
 
1 Правильная (логическая) последовательность реализации элементов 

управленческого процесса - это: 
a) управленческие действия; 
b) управленческая ситуация; 
c)  управленческое решение; 
d) управленческие функции. 
 
2.  Установите последовательность стилей руководства, отражающую 

усиление демократизма принятия решений: 
a) стиль полного участия; 
b) авторитарный; 
c)  индивидуально-консультационный; 
d) консультационно-групповой. 
 
3. Установите правильную последовательность стадий принятия реше-

ний: 
a) контроль реализации решений; 
b) управление реализацией решений; 
c)  выбор альтернативы; 
d) оценка результатов решения; 
e)  согласование решения. 
 
4. Установите правильную последовательность стадий принятия реше-

ний: 
a) утверждение; 
b) анализ ситуации; 
c) выбор критериев; 
d) идентификация проблемы; 
e)  организация выполнения; 
f)  выбор альтернативы 
 
5. Установите правильную последовательность стадий моделирования 

решений: 
a) построение математической модели; 
b) формирование дела моделирования; 
c) определение состава факторов влияющих на ситуацию; 
d) определение степени влияния факторов на ситуацию; 
e) корректировка, обновление модели; 
f) проверка адекватности модели и найденного решения. 
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6. Установите правильную последовательность стадии технологии экс-
пертных методов разработки решений: 

a) ознакомление экспертов с проблемой; 
b) оценка результатов экспертов; 
c) формирование группы экспертов; 
d) анализ мнений экспертов; 
e) организация экспертизы и выявление мнений экспертов. 
 
7. Укажите правильную последовательность стадии технологии мозго-

вой атаки: 
a) генерация идей; 
b) формирование группы экспертов; 
c) деструкция идей; 
d) составление проблемной записки; 
e) систематизация идей; 
f) выбор варианта решения. 
 
8. Установите правильную последовательность стадий реализации ре-

шения: 
a) контроль выполнения решения; 
b) разработка плана реализации решения; 
c) оценка результатов реализации решения; 
d) управление реализацией. 
 
9. Установите правильную последовательность выполнения процедур 

различных стадий реализации решения: 
a) выявление фактической эффективности решения; 
b) определение комплекса необходимых работ; 
c) внесение изменений в программу реализации решения; 
d) личное распорядительство. 
 
10. Установите правильную последовательность процедур оценочной 

стадии: 
a) разработка рекомендаций совершенствования разработки решения; 
b) сравнение фактических и заданных результатов решения; 
c) выявление необходимости в корректировке решения; 
d) сопоставление фактической и запланированной ресурсоемкости ре-

шения; 
e) выявление необходимости в совершенствовании организации вы-

полнения решения. 
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4 Вопросы на установление соответствия 
 
1. Установите соответствие элементов процесса принятия решения и 

его аспектов; элементы: 
a) анализ, преобразование сведений (данных) о ситуации; 
b) логические мыслительные операции; 
c)  выбор методов разработки решения; 
d) нормативно-правовое обеспечение решения; 
аспекты: 
1) юридический; 
2) информационный; 
3) психологический; 
4) организационный. 
 
2. Установите соответствие классификационных признаков и класси-

фикационных групп решений; признаки: 
a) временной; 
b) содержание проблем; 
c)  характер информации; 
d) значимость цели; 
группы: 
1) детерминированные и вероятностные; 
2) стратегические и тактические; 
3) экономические и социальные; 
4) среднесрочные и краткосрочные. 
 
 
3. Укажите соответствие классификационных признаков и классифика-

ционных групп решения, признаки: 
a) способ фиксации; 
b) метод разработки; 
c) форма принятия; 
d) сфера действия. 
группы: 
1) локальные и глобальные; 
2) формализованные и неформализованные; 
3) документированные и недокументированные; 
4) индивидуальные и коллективные 
 
 
4. Установите соответствие факторов и параметров качества решений; 
 
факторы: 
a) обеспеченность реализации ресурсами; 
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b) квалификация разработчиков; 
c)  форма разработки решения; 
d) мотивация исполнения решения; 
e)  ориентация на цели организации; 
параметры качества: 
1) научная обоснованность; 
2) реальность; 
3) своевременность; 
4) непротиворечивость. 
 
5. Укажите соответствие этапов и стадий принятия решения; этапы: 
 
a) разработка решения; 
b) утверждение; 
c) реализация. 
стадии: 
1) согласование; 
2) контроль выполнения; 
3) идентификация проблемы; 
4) оценка результатов; 
5) анализ ситуации; 
6) выбор критериев. 
 
6. Установите соответствие действий и стадий принятия решений; дей-

ствия: 
a) сбор информации; 
b) выявление мнения работников о вариантах решения; 
c)  распределение обязанностей между исполнителями; 
d) определение промежуточных результатов решения; 
стадии: 
1) контроль; 
2) аналитическая; 
3) согласование; 
4) управление реализацией. 
 
7. Укажите соответствие этапов и стадий принятия решения; этапы: 
a) разработка решения; 
b) утверждение; 
c) реализация. 
стадии: 
1) согласование; 
2) контроль выполнения; 
3) идентификация проблемы; 
4) оценка результатов; 
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5) анализ ситуации; 
6) выбор критериев. 
 
8. Укажите соответствие процедур и методов экспертизы: 
 
процедуры: 
a) деструкция идей; 
b) разработка прогнозных вариантов в развитии организации; 
c) заполнение экспертами специальных анкет; 
d) взаимные критические высказывания. 
методы: 
1. сценариев; 
2. мозговой атаки; 
3. комиссий; 
4. Дельфа. 
 
 
9. Установите соответствие процедур и стадий реализации решения: 
 
процедуры: 
a) накопление, систематизация опыта реализации решений; 
b) определение состава исполнителей; 
c) мониторинг основных характеристик решения; 
d) административное воздействие на исполнителей. 
стадии: 
1. разработка плана реализации решения; 
2. управление реализацией решения; 
3. контроль выполнения решения; 
4. оценка результатов реализации. 
 
10 Установите соответствие процедур и стадий реализации решения; 

процедуры: 
a) определение необходимого объема ресурсов; 
b) сравнение фактических и заданных результатов; 
c) внесение изменений в программу реализации решения; 
d) оказание помощи исполнителем. 
стадии: 
1) оценочная; 
2) контроль; 
3) плановая; 
4) управление реализацией. 
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Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 
действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-
зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 
100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-
стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-
но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-
ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 
чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-
мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-
но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-
лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-
чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 
полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 
в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 
шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-
ющим образом: 

 
Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 
100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 
 
Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 
100–85 отлично 
84–70 хорошо 
69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 
Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 
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2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 1 
 
Ближневосточная политика США в начале XXI века демонстрирует ряд 

очевидных неудач, которые в значительной степени снижают уровень без-
опасности как самих Соединенных Шатов и их союзников, так и всего 
остального международного сообщества. Недавнее проявление этого - ситуа-
ция на территории Ирака и Сирии, где в результате политического и военно-
го вмешательства Вашингтона произошел существенный рост террористиче-
ской и экстремистской активности. Образование Исламского государства 
Ирака и Леванта (ИГИЛ) ставит под угрозу стабильность всего региона и 
возможности самих США защитить себя от деятельности новой исламист-
ской организации. 

В этой связи возникает объективная потребность в выявлении и анали-
зе основополагающих причин поражения американской дипломатии в реги-
оне Ближнего Востока. Представляется, что корень указанных неудач необ-
ходимо искать в механизме принятия внешнеполитических решений США.  

Задание. На примере решения руководства Соединенных Штатов о 
начале войны в Ираке в 2003 году необходимо показать главные недостатки 
и минусы процесса принятия внешнеполитических решений внутри админи-
страции США, которые могут снижать как уровень проработанности прини-
маемых решений, так и эффективность их реализации. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 2 
Необходимо разработать модель принятия государственного решения 

(основные идеи и направления, философия законопроекта, цели и задачи), 
который будет реализован в форме Федерального закона «Об общественной 
экспертизе». Дать прогностическую оценку того, к каким результатам и по-
следствиям может привести практическое осуществление и внедрение данно-
го решения. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 3 
Необходимо разработать модель принятия государственного решения 

(основные идеи и направления, философия законопроекта, цели и задачи), 
который будет реализован в форме Федерального закона «О социальной по-
литике в Российской Федерации». Дать прогностическую оценку того, к ка-
ким результатам и последствиям может привести практическое осуществле-
ние и внедрение данного решения. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 4 
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Необходимо разработать модель принятия государственного решения 
(основные идеи и направления, философия законопроекта, цели и задачи), 
который будет реализован в форме Федерального закона «Об этическом по-
ведении государственных и муниципальных служащих в Российской Феде-
рации». Дать прогностическую оценку того, к каким результатам и послед-
ствиям может привести практическое осуществление и внедрение данного 
решения. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 5 
 
Необходимо разработать управленческое решение по исследуемой 

проблеме. Выбор исследуемой проблемы осуществляется студентов самосто-
ятельно 

Детализация задания: 
1. Рассмотреть проблему развития выбранной ситуации 
2. Исследовать международно-правовое регулирование выбранной си-

туации  
2. Проанализировать позицию мировой общественности на развитие 

выбранной ситуации, используя инвент и контент анализ 
3. На основе пункта 2 выбрать альтернативы решения проблем по вы-

бранной ситуации 
4 Провести оценку альтернатив с использованием Метода анализа 

иерархий  
 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 
задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 
системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 
осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 
по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-
ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-
новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-
ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-
ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-
зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 
полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 
в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 
шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-
ющим образом: 
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Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 
100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 
 
Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 
100–85 отлично 
84–70 хорошо 
69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 
Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-
ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 
собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-
дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-
ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 
обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 
нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-
нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 
решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-
стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 
типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-
щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 
(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-
стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 
осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-
пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-
стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-
чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 
задача не решена. 


