
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Принятие и исполнение государственных решений» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

разработки, планирования, принятия и исполнения управленческих государственных 

решений, организации их эффективной реализации и контроля в системе государственной 

службы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» (Б1.Б.23) 

относится к базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление 

муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать методы коммуникативного консультирования в 

поиске организационно - управленческих решений; 

У1 (ОПК-2) Уметь оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками анализа коммуникативных аспектов 

принимаемых управленческих решений. 

умение 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) 

З1 (ПК-1) Знать инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения; 

У1 (ПК-1) Уметь разрабатывать управленческие решения с учетом 

неопределенности и рисков; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками определения приоритетов 

профессиональной деятельности. 

умение организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и 

осуществление административных 

процессов (ПК-25) 

З1 (ПК-25) Знать методы контроля исполнения управленческих 

решений; 

У1 (ПК-25) Уметь проводить оценку качества управленческих 

решений; 

В1 (ПК-25) Владеть навыком организации контроля исполнения 

управленческих решений, проведения оценки их качества и 

осуществление административных процессов. 

способность участвовать в разработке 

и реализации проектов в области 

государственного и  муниципального 

управления (ПК-27) 

З1 (ПК-27) Знать технологию разработки и реализации проектов в 

области государственного и  муниципального управления; 

У1 (ПК-27) Уметь разрабатывать проекты в области государственного 

и  муниципального управления; 

В1 (ПК-27) Владеть навыком реализации проектов в области 

государственного и  муниципального управления. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Основы принятия государственных решений. Специфика государственных 

решений. Тема 2. Понятие управленческих решений, его многозначность и 

классификации. Тема 3. Основы принятия государственных решений. Тема 4. Подходы в 

принятии и исполнении решений. Тема 5. Модели принятия государственных решений 

Тема 6. Механизмы принятия государственных решений. Тема 7. Циклы и фазы принятия 



управленческих  решений. Тема 8. Современные информационные технологии в 

разработке государственных управленческих решений. Тема 9. Организация исполнения 

государственного решения. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет 


