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1.  Наименование дисциплины - «Принятие и исполнение 

государственных решений» 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Принятие и исполнение 

государственных решений» является овладение обучающимися знаний о 

теоретических основах процесса принятия и исполнения управленческих 

решений, а также особенностей протекания данного процесса в 

государственных органах с последующим их применением в сфере 

государственного и муниципального управления.  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: умения 

моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления, умения 

определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры, умения оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов, владением навыками планирования и 

организации деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное 

управление, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2014 г. N 1567. 

Основными задачами изучения дисциплины «Принятие и исполнение 

государственных решений» наряду с реализацией общих требований, 

установленных в Государственном стандарте высшего профессионального 

образования, к подготовке специалистов по вопросам управления  в органах 

власти, являются следующие: 



 2 

1. Усвоение знаний о содержании процесса принятие и исполнения 

управленческих решений, а также особенностей протекания данного 

процесса в государственных органах; 

2. Формирование и развитие умений и навыков принятие и исполнение 

решений при осуществлении государственного управления. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: умением 

определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры (ПК-21), умением оценивать соотношение 

планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22), владением 

навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций (ПК-23), умением организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку качества управленческих решений и 

осуществление административных процессов (ПК-25) в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата). 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1); 

 владением основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
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умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1); 

Знать: определять параметры 

качества управленческих решений и 

осуществления административных 

процессов 

Уметь: определять параметры 

качества управленческих решений и 

осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры 

Владеть: навыками определения 

параметров качества управленческих 

решений и осуществления 

административных процессов, 

выявления отклонения и принимать 

корректирующие меры 

владением основными технологиями 

формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной 

службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения 

(ПК-11); 

Знать: способы предоставления 

интересов и официальной информации 

органов государственной власти и 

муниципальной службы, способами 

применения базовых технологий для 

формирования общественного мнения, 

основные приемы организации связей 

с общественностью, приемы 

формирования и продвижения имиджа 

органов государственной власти и 

муниципальной службы 

Уметь: объяснять сущность и 

основные направления деятельности 

органов государственной и 

муниципальной службы, выбирать 

оптимальные способы влияния на 

общественное мнение, учитывать 

современные проекты и программы 

при принятии управленческих 

решений, формировать и продвигать 

имидж государственной и 

муниципальной службы, применять 

технологию маркетинга в области 

формирования и продвижения 

имиджа и профессиональной 

деятельности 

Владеть: приемами предоставления 

интересов и официальной информации 

органов государственной власти и 

муниципальной службы, навыками 
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применения базовых 

технологий для формирования 

общественного мнения, основными 

приемами организации связей с 

общественностью, приемами 

формирования и продвижения имиджа 

органов государственной власти и 

муниципальной службы 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», входит в базовую часть 

учебного плана. 

Изучение учебной дисциплины «Принятие и исполнение 

государственных решений» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Основы государственного и муниципального управления», 

«Методы принятия управленческих решений», «Государственная и 

муниципальная служба». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре и завершается зачетом. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Тема 1. Теоретические основы процесса принятия управленческих 

решений 

2. Тема 2. Методы диагностики ситуации и прогнозирования при 

принятии управленческих решений 

3. Тема 3. Методы формирования целей, определения альтернатив и 

выбора решения в условиях неопределенности и риска 

4. Тема 4. Методы организации реализации, оценки эффективности и 

контроля выполнения управленческих решений 
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5. Тема 5. Принятия и исполнение решений Президентом РФ 

6. Тема 6. Принятия и исполнение решений органами законодательной 

власти в РФ 

7. Тема 7. Принятия и исполнение решений органами исполнительной 

власти в РФ 

8. Тема 8. Принятие и исполнение административного регламента 

органами исполнительной власти 

9. Тема 9. Принятие и исполнение государственных решений в ходе 

юрисдикционной деятельности органов исполнительной власти 

10 Тема 10. Принятия и исполнение решений органами судебной власти 

РФ 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 


