
 
Аннотация рабочей программы 

 по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

дисциплины  «Принятие и исполнение государственных решений» 

      модуль Б1. Базовая часть  (Б.1.Б.26). 

Цель изучения 

дисциплины 

В соответствии с требованиями целями освоения дисциплины «Принятие 

и исполнение государственных решений» являются:  

- формирование у студентов управленческой культуры в области 

разработки, принятия и исполнения государственных решений в органах 

власти.  

 

Место 

дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы  

        Курс «Принятие и исполнение государственных решений»  

включен в федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) 

модуля Б.1. Базовой части учебного плана Б1.Б.26. 

 Междисциплинарные связи разделов и (или) тем дисциплины с  

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами:  

Успешное освоение курса «Принятие и исполнение 

государственных решений» предполагает наличие знаний, полученных в 

результате изучения дисциплин: «Введение в специальность», 

«Экономическая теория», «Теория управления», «Теория организации», 

«История государственного управления», «Административное право», 

«Государственная и муниципальная служба», «Основы государственного 

и муниципального управления», «Методы принятия управленческих 

решений». 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений»  

по многим вопросам взаимосвязана с дисциплинами «Основы 

делопроизводства», «Деловые коммуникации», «Этика государственной и 

муниципальной службы». Теоретические дисциплины,  для которых 

освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 

«Управление проектами». 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2 ОК-3, ОПК-1,ОПК-2, ОПК-6 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: ПК-1, ПК-3, ПК-21, ПК-25 

 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

      В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: 

 методологические основы разработки и принятия управленческих 

решений в органах государственной власти и местного 



освоения 

дисциплины 

самоуправления; 

 основные процедуры  управленческих решений в органах 

государственной власти и местного самоуправления; 

 приемы разработки и методы выбора альтернатив при принятии 

управленческих решений в органах государственной власти и 

местного самоуправления; 

- уметь: 

 проводить описание и анализ управленческой проблемы в органах 

государственной власти и местного самоуправления; 

 классифицировать управленческие проблемы и задачи принятия 

управленческих решений в органах государственной власти и 

местного самоуправления; 

 разрабатывать критерии и показатели эффективности 

управленческого решения в органах государственной власти и 

местного самоуправления; 

 оформлять принятое решение; 

- владеть: 

 методами формулирования проблем в органах государственной 

власти и местного самоуправления; 

 навыками принятия типовых решений в управлении  в органах 

государственной власти и местного самоуправления; 

 методикой принятия индивидуальных и групповых решений в 

органах государственной власти и местного самоуправления. 

Трудоемкость 

дисциплины и 

виды учебной 

работы 

4 ЗЕ/144 

Содержание 

дисциплины 

Власть, влияние, сила и источники их формирования. Делегирование 
управленческих полномочий. Централизация и децентрализация процесса 
разработки решений. Власть и организационная иерархия в качестве 
внерыночных средств принятия управленческих решений. Процедурный 
характер принятия управленческого решения и его коллективистское 
измерение. Процедурный характер принятия управленческого решения и его 
коллективистское измерение. Особенности процесса подготовки решений, 
принимаемых в органах государственной власти и местного самоуправления. 
Информационно-аналитическая поддержка решений, принимаемых в 
органах государственной власти  
и местного самоуправления. Сущность, виды и методы контроля за 
исполнением управленческих решений, принимаемых в органах  
государственного и муниципального управления. Организация контроля за 
исполнением управленческих решений, принимаемых в органах  
государственного и муниципального управления.  

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

     Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы, 

периодические издания:  

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

  Мультимедийный проектор 

   Журналы – «Управление персоналом», «Государственная служба»; 

«Муниципальная власть»; «Служба кадров и персонал»; «Практика 

http://www.consultant.ru/


муниципального управления». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 

Зачеты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

- 

 
 


