
Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Принятие и исполнение государственных решений» 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Основной целью освоения дисциплины «Принятие и исполнение государственных 

решений» является формирование теоретических знаний и практических навыков 
разработки и реализации управленческих государственных решений. 

Теоретическая часть курса направлена на усвоение студентами знаний по 
применению различных подходов, применяемых в процессе разработки и принятия 
государственных решений, а практическая – на формирование умений и навыков по 
применению современных технологий выбора, согласования, планирования, реализации, 
контроля исполнения и оценки эффективности государственных решений. 

 
1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучение теории процесса разработки, планирования, принятия и исполнения 

управленческих государственных решений; 
- изучение основ организации эффективной реализации и контроля исполнения 

государственных решений в системе государственной службы; 
- формирование умения у будущих государственных и муниципальных служащих 

применять методы диагностики и анализа проблемных ситуаций; 
- формирование умения выделять типовые алгоритмы принятия решения в системе 

государственной службы; 
- формирование навыков разработки управленческих решений.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 
2.1. Цикл (раздел) ООП:  
Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» входит в базовую 

часть профессионального цикла (Б2.Б.9) государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
предназначена для ознакомления студентов с теорией и практикой принятия и исполнения 
государственных решений. 

 
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 
Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими дисциплинами 

учебного плана: «Философия», «Экономика», «Государственная и муниципальная 
служба», «Методы принятия управленческих решений», «Документационное обеспечение 
управления», «Теория управления», «Теория государства», «История государственного 
управления» и другие. 

Приступая к изучению дисциплины, будущий бакалавр должен знать основы 
философии, теории управления, экономики. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  
Код 

соответствующей 
Наименование компетенций Результат освоения (знать, 

уметь, владеть) 



компетенции  

ОК-3 
 

способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

знать: 
- виды государственных 
решений и методы их 
принятия 
- механизмы принятия 
решений в органах 
государственной и 
муниципальной власти 
- методы оценки результатов 
управленческих решений 
уметь: 
- разрабатывать 
управленческие решения 
- выбирать оптимальный 
вариант решения 
- оценивать последствия 
управленческих решений 
владеть: 
- навыками организации 
принятия решений в органах 
государственной и 
муниципальной власти 
- навыками исполнения 
управленческих решений 
- навыками оценки принятых 
решений. 

ОК-4 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения, оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

ПК-1 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-3 умением применять основные 
экономические методы для 
управления государственным и 
муниципальным имуществом, 
принятия управленческих решений 
по бюджетированию и структуре 
государственных (муниципальных) 
активов 

ПК-6 умением организовывать контроль 
исполнения, проводить оценку 
качества управленческих решений и 
осуществление административных 
процессов 

ПК-13 способностью разрабатывать 
социально-экономические проекты 
(программы развития), оценивать 
экономические, социальные, 
политические условия и последствия 
реализации государственных 
(муниципальных) программ 



ПК-28  
 

способностью анализировать проект 
(инновацию) как объект управления 
и принимать управленческие 
решения в области организации 
работ по проекту 

 
Раздел 1. Методологические основы принятия и исполнения государственных 

решений 
Раздел 2. Нормативный подход к анализу принятия и исполнения государственных 

решений 
Раздел 3. Дескриптивный подход к анализу принятия и исполнения 

государственных решений 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, экзамен), 
технологии интерактивного обучения (дискуссии), проблемное обучение. 

 
Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Ермолаева Н.В., ст. преподаватель кафедры теории управления и 

государственного администрирования. 
 


