
1. Аннотация рабочей программы дисциплины  «Принятие и исполнение 

государственных решений» 

 

       Целями освоения дисциплины «Принятие и исполнение государственных 

решений» являются: 

• дать бакалаврам знание теории и практических аспектов процесса разработки, 

планирования, принятия и исполнения управленческих государственных решений, 

организации их эффективной реализации и контроля в системе государственной службы. 

• подготовить высококвалифицированных специалистов широкого профиля, 

умеющих разрабатывать и реализовывать управленческие государственные решения на 

основе применения современных моделей управления и принятия решений; 

• научить будущих государственных и муниципальных служащих основам теории 

принятия управленческих решений, методам диагностики и анализа проблемных 

ситуаций, базирующихся на теории и практике оптимального управления и теории 

систем;  

• развить у обучающихся способности к деятельности: управленческой; 

информационно-аналитической; проектно-исследовательской; организа-ционной; 

инновационной. 

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

общекультурные:  знание законов развития природы, общества, мышление и умение 

применять эти знания в профессиональной деятельности; умение анализировать и 

оценивать социально-значимые явления, события, процессы; владение основными 

методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-4); способность представлять результаты своей 

работы для других специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, 

находить компромиссные и альтернативные решения (ОК-7), способность к работе в 

коллективе, выполняя свои обязанности (ОК-10) способность принимать участие в 

разработке управленческих решений (ОК-15); владением навыками самостоятельной, 

творческой работы; умением организовать свой труд; способностью порождать новые 

идеи, находить подходы к их реализации (ОК-16); 

профессиональные:  

организационно-управленческая деятельность: умение выявлять проблемы, 

определять цели, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения (ПК-3);  

способность принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4);  умение 

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-7);  

умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления 



административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

(ПК-12);  

информационно-методическая деятельность:  умение определять социальные, 

политические, экономические закономерности и тенденции (ПК-16);  

проектная деятельность:  умение выявлять и оценивать проектные возможности в 

профессиональной деятельности и формулировать проектные цели (ПК-39);  способность 

использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное 

получение качественных результатов, определение рисков и управление бюджетом (ПК-

40);  наличие навыков разработки проектной документации (ПК-43);  способность 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия (результаты) 

осуществления государственных программ (ПК-44). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- виды государственных решений и методы их принятия; 

- принципы целеполагания, виды и методы планирования; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения 

по повышению их эффективности; 

- использовать различные методы оценки эффективности профессиональной 

деятельности государственных служащих и муниципальных служащих; 

владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 



- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

- навыками деловых коммуникаций; 

 - навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 

государственных программ. 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Итоговая форма контроля – экзамен 

5. Семестр: 8 

6. Основные разделы дисциплины:  

2. Понятие государственного решения, общая методология разработки 

управленческих решений 

3. Принципы и основные этапы разработки управленческих государственных 

решений 

4. Сущность и содержание процесса планирования при разработке управленческих 

государственных решений 

5. Методология разработки управленческих государственных решений 

6. Сущность и содержание процесса разработки стратегических государственных 

решений 

7. Мониторинг и контроль исполнения управленческих государственных решений 

8. Зарубежный опыт организации контроля исполнения управленческих 

государственных решений, система ответственности 

9. Технологии оценки качества и эффективности исполнения управленческих 

государственных решений 

10. Социально-психологические основы подготовки и исполнения управленческих 

государственных решений 

11. Делегирование управленческих полномочий в процессе разработки управленческих 

государственных решений 


