
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.24 "Принятие и исполнение 

государственных решений". 

Цели освоения 

дисциплины 

• изучение основ теории принятия управленческих решений,  

методов диагностики и анализа проблемных ситуаций,  

базирующихся на теории и практике оптимального управления и 

теории систем; 
• знакомство с практическими аспектами процесса разработки,  

планирования,  принятия и исполнения государственных решений,  

организации их эффективной реализации и контроля в системе 

государственной службы; 
• сформировать практические умения и навыки будущего 

специалиста по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.24 «Принятие и исполнение государственных 

решений» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данной дисциплины,  формируются в процессе изучения 

дисциплин: 
История,  Политология,  Психология,  Социология, Основы права; 

Информационные технологии в управлении, Методы принятия 

управленческих решений;  История государственного управления, 

Теория организации, Теория управления, Основы 

государственного и муниципального управления. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-21 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

виды государственных решений и методы их принятия; 
принципы целеполагания,  виды и методы планирования 

решений; 
основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации,  включая вопросы мотивации; 
методы принятия управленческих решений, применяемые 

с системе государственного и муниципального управления. 
уметь: 

ставить цели и формулировать задачи,  связанные с 

реализацией профессиональных функций; 
организовывать командное взаимодействие для принятия и 

исполнения государственных решений; 



анализировать коммуникационные процессы в процессе 

принятия и исполнения государственных решений; 
разрабатывать предложения по повышении эффективности 

государственных решений; 
использовать различные методы оценки эффективности 

профессиональной деятельности государственных служащих. 
владеть: 

методологией,  принципами и технологиями принятия и 

исполнения государственных решений; 
навыками оценки экономических и социальных условий 

осуществления государственных решений; 
навыками разрешения конфликта интересов с позиции 

социальной ответственности. 
навыками работы с правовыми актами. 

Содержание дисциплины 1. Понятие и виды государственных решений.  Содержание 

исполнения государственных решений 
1.1. Понятие и виды государственных решений.  

Содержание исполнения государственных решений 
2. Источники права, регулирующие порядок принятия и 

исполнения государственных решений 
2.1. Источники права, регулирующие порядок принятия и 

исполнения государственных решений 
3. Риски и неопределенность в процессе принятия 

государственных решений 
3.1. Риски и неопределенность в процессе принятия 

государственных решений 
3.2.  
3.3.  
3.4.  

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Диалоговые лекции,семинары с использованием видеоматериалов 

(видео кейсы) 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
 

 

 


