
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.15 Принятие и исполнение государственных решений 
 
Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
Профиль: «Муниципальное управление» 
Программа подготовки: прикладной бакалавриат 
 

Квалификация выпускника - бакалавр 
 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование комплекса знаний, умений и 

навыков в области принятия и эффективного исполнения решений государственного 

характера в процессе государственного и муниципального управления. 
Задачами изучения курса являются:  

- приобрести знания по основам разработки, принятия и реализации управленческих 

решений; 

- сформировать навыки разработки, принятия и реализации управленческих решений в 

условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды; 

- приобрести теоретические знания и практические навыки по применению научных 

методов разработки управленческих решений; 

- выработать умение оценивать варианты альтернативных решений; 

- выработать навыки принятия управленческих решений в различных ситуациях; 

- сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 

управленческих решений; 

- изучить методы контроля выполнения управленческих решений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» относится к 

вариативным дисциплинам базовой  части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Административное право», «Теория 

управления», «Методы принятия управленческих решений», «Социология управления», 

«Государственная и муниципальная служба», «Основы управления персоналом», 

«Документационное обеспечение управления», «Основы государственного и 

муниципального управления». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы правовых норм в решении наиболее сложных и актуальных задач в области 

управленческих решений; теоретических положений социологической науки в практике 

управленческой деятельности; методы принятия управленческих решений применительно 

к решению задач управления различными организационными системами; теоретические 

основы управления системами на различных уровнях; приемы формирования 

делопроизводства; технологии и методы кадровой работы; состав организационно-

методического обеспечения государственного и муниципального управления. 

Уметь: решать поставленные задачи на правовой основе; формировать межличностные, 

групповые и организационные взаимодействия в группах с учетом социально-

психологических и этнокультурных особенностей управления персоналом; применять 

управленческие приемы при взаимодействии с организационными группы; использовать 

разнообразные методы и модели при разработке и принятии управленческих решений; 

теоретические основы управления системами на различных уровнях; анализировать 



коммуникационные процессы в организации документооборота и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; применять механизм государственного и 

муниципального управления. 

Владеть навыками: основными методами, способами и средствами оценки социально-

экономической эффективности проектов по совершенствованию процессов 

государственного регулирования и управления; решения практических 

психодиагностических задач в организациях при управлении персоналом; подготовки и 

принятия управленческих решений с реализацией типовых задач управления; выбора 

оптимальных решений; обработки деловой документации, взаимодействия со службами 

информационных технологий и эффективного использования корпоративных 

информационных систем; государственного и муниципального управления. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– планирование и проектирование организаций; 

– управление проектами; 

– управленческий консалтинг; 

– контроль в системе государственного и муниципального управления; 

– региональное управление и территориальное планирование. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  

– 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);  

– умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– организационные и социально-психологические основы подготовки и реализации 

управленческих государственных решений (ОК-3); 

– роли, функции и задачи современного государственного и муниципального 

служащего (ОПК-2); 

– приёмы сбора, анализа, оценки и интерпретации данных, критерии и методы 

оценки социально-экономической эффективности при выборе управленческих 

решений (ПК-1); 

– методы принятия управленческих решений применительно к решению задач 

наиболее эффективного управления различными организационными системами с 

учетом выбранных параметров качества (ПК-3); 

уметь: 

– находить, анализировать и интерпретировать данные, обеспечивать сопоставимость 

альтернативных вариантов решения, проводить их оптимизацию учитывая 

основные методы и модели принятия государственных решений (ОК-3); 



– ставить цели и формулировать задачи в процессе принятия государственных 

решений, нести ответственность за реализацию решений (ОПК-2); 

– применять комплекс эффективных средств и технологий, используемых в 

государственном управлении, количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели, делать качественные экономические 

интерпретации и выводы (ПК-1); 

–  оценивать величину риска и последствия наступления непредвиденных социально-

экономических событий при принятии и исполнении государственных решений, 

выявлять отклонения с целью принятия корректирующих мер (ПК-3); 

владеть: 

– навыками подготовки и реализации управленческих государственных решений 

(ОК-3); 

– методами реализации основных управленческих функций в пределах своих 

должностных обязанностей (ОПК-2); 

– разнообразными методами анализа систем с применением соответствующих 

пакетов программ поддержки принятия решений, методами оценки эффективности 

принятия государственных управленческих решений применительно к решению 

задач (ПК-1); 

– приемами решения государственных задач, учитывая неопределенность внешних 

обстоятельств и ограниченность внутренних возможностей управляемого объекта, 

принципами оптимальности для выбора окончательного качественного решения 

управленческих задач (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Понятие управленческих решений, его многозначность и классификации 

2. Управленческие решения в процессах менеджмента 

3. Методологические подходы к разработке управленческих решений в сложных 

организационных системах 

4. Централизация и децентрализация в разработке управленческих решений и 

формирование организационного потенциала 

5. Разработка решений в условиях риска и неопределенности  

6. Современные информационные технологии в разработке управленческих решений 

7. Разработка стратегических и оперативных решений. 

8. Анализ в процессе принятия управленческого решения в сфере государственного и 

муниципального управления. 

9. Оценка эффективности управленческих решений. 

 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик:  
канд. экон. наук, доцент   В.Н. Чекарь 

 

 

 

 


