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1. Цели и задачи дисциплины «Принятия и исполнение государственных 

решений» 

Цель освоения дисциплины - формирование у будущих специалистов 

представления об особенностях принятия государственных решений. Дать понятие о 

практических и теоретических аспектах принятия государственных решений. 

Задачи дисциплины: 

- подготовить высококвалифицированных специалистов широкого профиля, 

умеющих разрабатывать и реализовывать управленческие государственные решения на 

основе применения современных моделей управления и принятия решений;  

- научить будущих государственных и муниципальных служащих основам теории 

принятия управленческих решений, методам диагностики и анализа проблемных ситуаций, 

базирующихся на теории и практике оптимального управления и теории систем; 

- развить у обучающихся способности к деятельности: управленческой; 

информационно-аналитической; проектно-исследовательской; организационной; 

инновационной.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к обязательной части блока 1 учебного плана (Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений).  

Учебная дисциплина «Принятия и исполнение государственных решений» 

относится к дисциплинам обязательной части. Для изучения дисциплины требуется знания 



предшествующих дисциплин «Государственное регулирование экономики», «Теория 

управления». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 Способен анализировать и 

применять нормы конституционного, административного и служебного права в 

профессиональной деятельности; использовать правоприменительную практику 

 

ОПК-3.1. Понимает процессы принятия решений в профессиональной деятельности 

на основе норм служебного права в сфере государственной и муниципальной службы 

 

Профессиональные компетенции: ПК-6 Способен участвовать в контроле 

исполнения, оценке качества управленческих решений и осуществлении 

административных процессов  

ПК 6.1. Применяет современные методики оценки качества управленческих 

решений в органах государственного и муниципального управления. 

ПК 6.2. Использует технологии осуществления административных процессов на 

основе должностных регламентов и административных процедур. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

- виды государственных решений и методы их принятия; 

- стадии принятия государственных решений. 

уметь: 

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты; описывать особенности принятия 

государственных решений; 

- оценивать государственные решения на стадии принятия (необходимость, 

правильность, реалистичность);  

- делать прогноз о результатах принятия и исполнения решений; 

владеть: 

- способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков; 

- способностью применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  

Дисциплина «Принятия и исполнение государственных решений» общим объемом 

144 часов/4 з.е. Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 


