


1. Цели и задачи дисциплины
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
Учебная дисциплина «Принятия и исполнение государственных решений» является

дисциплиной  вариативной  части  профессионального  цикла  в  учебном  плане
образовательной  программы  направления  38.03.04  Государственное  и  муниципальное
управление.  В  теоретико-методологическом  и  практическом  направлении  она  тесно
связана  со  следующими  дисциплинами  учебного  плана:  теория  управления,  основы
государственного и муниципального управления, кадровые стратегии в государственных
учреждениях, аудит и контроль в органах государственной власти.

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
- владением навыками поиска,  анализа и использования нормативных и правовых

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
-  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  определять  параметры  качества  управленческих  решений  и
осуществления  административных  процессов,  выявлять  отклонения  и  принимать
корректирующие меры (ПК-21);

-  умением  организовывать  контроль  исполнения,  проводить  оценку  качества
управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25).

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:
- умением  выявлять  проблемы,  определять  цели,  оценивать  альтернативы,

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого
управленческого решения; 

- 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

Таблица 1

Вид учебной работы

Всего
часов/ зач. ед.

Семестры
n n+1

ОФО
ЗФО

(ОЗФО)
5 5

Контактная работа (всего) 51/1,4 16/0,4 51/1,4 16/0,4
В том числе:
Лекции 17/0,5 8/0,2 17/0,5 8/0,2
Практические занятия 34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2
Семинары 
Лабораторные работы 
Самостоятельная работа (всего) 93/2,6 128/3,6 93/2,6 128/3,6
В том числе:
Рефераты
Доклады 39/1,1 68/1,9 39/1,1 68/1,9
Презентации
И (или) другие виды самостоятельной работы: 54/1,5 60/1,7 54/1,5 60/1,7
Подготовка к лабораторным работам
Подготовка к практическим занятиям 18/0,5 24/0,7 18/0,5 24/0,7
Подготовка к экзамену 36/1 36/1 36/1 36/1
Вид отчетности экзамен экзамен экзамен экзамен

Общая трудоемкость 
дисциплины

ВСЕГО в часах 144 144 144 144
ВСЕГО в зач. 
единицах

4 4 4 4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Таблица 2

№
п/
п

Наименование раздела 
Дисциплины

Лек.
зан.
(час)

Практ.
зан.
(час)

Всего
часов

1
Модуль I Основы принятия государственных решений
Тема 1 Специфика государственных решений

2 4 8

2 Тема 2 Основы принятия государственных решений. 2 6 10

3
Модуль II Методы и подходы к принятию 
государственных решений
Тема 3 Подходы в принятии и исполнении решений

4 6 8

4 Тема 4 Модели принятия государственных решений 2 4 6



5 Тема 5 Механизмы принятия государственных решений 2 4 6
6 Тема 6 Циклы и фазы принятия управленческих  решений 2 6 8

7
Модуль III Исполнение государственных решений
Тема 7 Организация исполнения государственного 
решения

4 4 8

Итого 17 34 54

5.2 Содержание дисциплины

Таблица 3

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1

Понятие, предмет и
методологические основы

теории принятия
управленческих решений.
Государство как субъект

принятия управленческих
решений

Понятие  и  методологические  основы  принятия
управленческого  решения.  Механизм  принятия
решений  в  системе  государственного  управления.
Теории  принятия  государственных  решений.
Особенности  государства  как  субъекта  принятия
решений.  Субъекты  и  объекты  государственного
управления.  Многоуровневый  характер  принятия
государственных решений. 

2
Типология управленческих

решений и требования,
предъявляемые к ним

Классификацця   и  типология  управленческих
решений.  Природа  процесса  принятия  решения.
Условия  и  факторы  качества  управленческих
решений.  Параметры  и  условия  обеспечения
качества и эффективности управленческих решений

3

Роль и значение лица
принимающего решения

(ЛПР) и информационное
обеспечение процесса

принятия управленческого
решения

Характеристика личности ЛПР, влияющая на выбор
альтернативы при принятии решений.  Личностные
оценки  руководителя.  Среда  принятия  решения.
Информационные  ограничения.  Поведенческие
ограничения.  Негативные  последствия.
Взаимозависимость решений

4

Сущность и специфика
процесса принятия

государственных решений.
Этапы принятия

государственных решений

Принятие  государственных  решений  как
функционально-поведенческий  комплекс.
Лидерская субсистема в принятии государственных
решений.  Этапизация  как  процедура  рационализации
принятия государственных решений. Подготовительный
этап  принятия  государственных  решений.  Этап
выработки целей. Этап реализации целей и завершающий
этап.  Информационно-аналитическое  обеспечение
принятия государственных решений

5
Тема 5 Механизмы принятия 
государственных решений

Механизм  принятия  решений.  Проблема
Конструирования  комплексной  модели  механизма
принятия  государственных  решений.  Структура
механизма принятия государственных решений. Сетевая
структура.

6
Тема 6 Циклы и фазы 
принятия управленческих  
решений

Информационные ресурсы. Директива. Планирование.
Политико-управленческий  цикл:  типы  и  фазы.
Формирование  повестки  дня  и  определение
приоритетных  общественных  проблем.  
Подготовка  и  выбор  проектов  государственного
решения.  Согласование  и  утверждение  официального
решения в государственных структурах.



7

Модуль III Исполнение 
государственных решений.
Тема 7 Организация 
исполнения государственного
решения

Исполнители государственных решений. Контроль за
исполнением  государственных  решений.  Результаты  и
последствия исполнения государственных решений.

5.3 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

5.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1

Модуль I Основы принятия 
государственных решений

Тема 1 Специфика 
государственных решений

Публичные  решения  в  государственно-
управленческой системе. Основные понятия курса. Цели и
задачи  курса.  Государственный  аппарат  как  субъект,
принимающий  государственные  решения.  Специфика
государственных  решений.  Виды  государственных
решений.

2
Тема 2. Основы принятия 
государственных решений.

Принятие государственных решений на современном
этапе. Философские  и  методологические  основания
Теории принятия решений.  Теория принятия решений как
научная  дисциплина.  Ее  место  в  системе  современного
научного знания. Теория принятия решений – политология
– теория международных отношений.   Основные понятия
и  положения  ТПР.  История  принятий  особенностей
государственных решений.

3

Модуль II Методы и подходы к 
принятию государственных 
решений

Тема 3 Подходы в принятии и 
исполнении решений

Подходы  к  принятию  государственных  решений.
Дескриптивной  подход  особенности.  Информационные
основы  дескриптивного  метода.  Нормативный  метод  –
теоритические  основы.  Нормативный  метод  –
аналитические  основы.  Прогностические  основы
нормативного метода. Теория принятия решений - научная
основа нормативного подхода.

4
Тема 4. Модели принятия 
государственных решений

Бихевиоралистская модель принятия государственных
решений.  Когнитивистская  модель  «ограниченной
рациональности»  принятия  государственных  решений.
Инкременталистская  модель  принятия  государственных
решений.  Модель  «всеобщей  рациональности»  принятия
государственных  решений.  Модели  групповой
репрезентации  принятия  государственных  решений.
Модель  политико-управленческих  сетей  принятия
государственных  решений.  Организационно-
институциональная  модель  принятия  государственных
решений. Модель политико-управленческого цикла.

5
Тема 5. Механизмы принятия 
государственных решений

Основные  механизмы  принятия  государственных
решений. Комплексная модель управленческого решения.
Особенности  механизма  формирование  комплексной
модели  формирования  государственного  решения.
Проблемы  формирование  комплексной  модели
формирования  государственного  решения.  Основные
составные элементы механизма принятия государственных
решений.  Сетевая  структура  механизма  особенности  ее
формирования.



6
Тема 6. Циклы и фазы принятия
управленческих  решений

Информационные  ресурсы,  используемые  для
принятия управленческих решений. Что такое директива.
План  как  составная  часть  принятия  управленческого
решения.  Типы  управленческих  циклов.  Фазы
управленческих циклов. Проблемные основы для принятия
управленческих  решений.  Выбор  проблем,  требующих
решения.  Согласование  решений.  Утверждение
государственных решений.

7

Модуль III Исполнение 
государственных решений.

Тема 7 Организация 
исполнения государственного 
решения

Субъекты  принятия  и  исполнения  государственных
решений.  Контроль  за  исполнением  государственных
решений.  Неисполнение  государственных  решений.
Корректировка  государственных  решений  на  стадии
исполнения  и  после  него.  Результаты  исполнения
государственных  решений. Последствия  исполнения
государственных решений.

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине
Объем  дисциплины,  ее  прикладная  ориентация,  предполагает  большой  объем

самостоятельной работы. 
В таблице 5 представлены темы для самостоятельного изучения. 

6.1 Тематика самостоятельного изучения (доклады/рефераты)

Таблица 5

№
п/п

Темы рефератов, докладов
Кол-во

часов/з.е.
ОФО ЗФО

1
Вклад виднейших теоретиков и практиков управления в теорию
принятия решений.

2 4

2 Модели принятия управленческих решений. 2 4

3
Примеры  решения  управленческих  проблем  в  известных
компаниях.

2 4

4
Использование  программных  продуктов  при  принятии
управленческих решений.

2 4

5 Методы коллективного принятия решений. 2 4

6
Управление конфликтами в процессе  принятия  управленческих
решений.

2 2

7
Диагностика  возможных  конфликтов  и  разработка  мер  по  их
разрешению при разработке управленческих решений.

2 2



8
Взаимодействие  методов  и  моделей  при  разработке
управленческих решений.

2 2

9
Зарубежные  представления  о  разработке  управленческих

решений.
2 2

10
Требования  к  информационному  обеспечению  разработки
государственных управленческих решений.

2 2

11
Организация  раз  работки  государственных  управленческих
решений

2 4

12
Организация  процесса  исполнения  государственных
управленческих решений.

2 4

13
Роль  человеческого  фактора  в  разработке  и  исполнении 
государственных решений

2 4

14
Социально-психологические аспекты разработки и реализации 
государственных решений.

2 4

15
Сравнительный  анализ  теорий  государственных  
управленческих решений в различных научных школах 
управления

2 4

16
Сущность и содержание процесса планирования при разработке 
управленческих государственных решений

2 4

17
Мониторинг и контроль исполнения управленческих 
государственных решений

2 4

18
Социально-психологические основы подготовки и исполнения 
управленческих решений

2 4

19
Механизм принятия политических решений в государственном 
управлении Российской Федерации

2 4

20 Сущность и функции государственных управленческих решений 1 2

Итого: 39 68

Рефераты  подготавливаются  для  углубленного  изучения  теоретических  вопросов
дисциплины.

7. Оценочные средства
Степень  освоения  дисциплины  учитывается  следующими  основными  методами:

собеседование во время практических занятий, письменная рубежная аттестация (студент
получает  вопросы  по  всем  пройденным  разделам),  а  также  по  качеству  докладов
(самостоятельная работа).

7.1 Вопросы к первой рубежной аттестации
1. Виды государственных решений.
2. Публичные решения в государственно-управленческой системе. 
3. Цели и задачи курса.
4. Отличия  и  сходства  государственных  решений  от  других  управленческих

решений.
5. Принятие государственных решений в истории.
6. Принятие государственных решений на современном этапе.
7. Методологические основания теории принятия решений.
8. Теория принятия решений как научная дисциплина.
9. Основные понятия и положения ТПР.
10. Теория  принятия  решений  и  политология  взаимосвязь  с  принятием

государственных решений.
11.  Подходы к принятию государственных решений.



12.  Дескриптивной подход особенности.
13.  Информационные основы дескриптивного метода.
14.  Нормативный метод – теоретические основы.
15.  Нормативный метод – аналитические основы.
16.  Прогностические основы нормативного метода.
17.  Теория принятия решений  - научная основа нормативного подхода.
18. Бихевиоралистская модель принятия государственных решений.
19. Когнитивистская  модель  «ограниченной  рациональности»  принятия

государственных решений.
20. Инкременталистская модель принятия государственных решений.

7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации

1. Модель «всеобщей рациональности» принятия государственных решений.
2. Модели групповой репрезентации принятия государственных решений.
3.  Модель политико-управленческих сетей принятия государственных решений.
4. Организационно-институциональная  модель  принятия  государственных

решений.
5.  Модель политико-управленческого цикла.
6.  Основные механизмы принятия государственных решений.
7. Комплексная модель управленческого решения.
8. Сетевая структура механизма принятия государственных решений.
9. Элементы механизма принятия государственных решений.
10.  Информационные  ресурсы,  используемые  для  принятия  управленческих

решений.
11.  Типы управленческих циклов.
12. Фазы управленческих циклов.
13. Круг вопросов и проблем, требующих государственных решений.
14. Согласование решений.
15. Утверждение государственных решений.
16. Субъекты принятия и исполнения государственных решений.
17. Исполнение государственных решений: сроки и ответственные.
18. Неисполнение государственных решений.
19. Результаты исполнения государственных решений.
20. Последствия исполнения государственных решений.

7.3 Пример задания, выдаваемого при рубежной аттестации

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Рубежная аттестация № 
БИЛЕТ № 1

Дисциплина           Принятие и исполнение управленческих решений 
Институт ЦЭиТП                                Направление     38.03.04              семестр             5

1.   Подходы к принятию государственных решений  
2.     Теория принятия решений и политология взаимосвязь с принятием государственных  
решений

Преподаватель ______________________



                                                                                                                                                                           
7.4 Вопросы  к  экзамену  по  дисциплине  «Принятие  и  исполнение

государственных решений»

1. Виды государственных решений.
2. Публичные решения в государственно-управленческой системе. 
3. Цели и задачи курса.
4. Отличия  и  сходства  государственных  решений  от  других  управленческих

решений.
5. Принятие государственных решений в истории.
6. Принятие государственных решений на современном этапе.
7. Методологические основания теории принятия решений.
8. Теория принятия решений как научная дисциплина.
9. Основные понятия и положения ТПР.
10. Теория  принятия  решений  и  политология  взаимосвязь  с  принятием

государственных решений.
11.  Подходы к принятию государственных решений.
12. Информационные основы дескриптивного метода.
13.  Нормативный метод – теоретические основы.
14.  Нормативный метод – аналитические основы.
15.  Прогностические основы нормативного метода.
16. Когнитивистская  модель  «ограниченной  рациональности»  принятия

государственных решений.
17. Модели групповой репрезентации принятия государственных решений.
18.  Модель политико-управленческих сетей принятия государственных решений.
19. Модель политико-управленческого цикла.
20.  Основные механизмы принятия государственных решений.
21. Комплексная модель управленческого решения.
22. Сетевая структура механизма принятия государственных решений.
23. Утверждение государственных решений.
24. Субъекты принятия и исполнения государственных решений.
25. Исполнение государственных решений: сроки и ответственные.
26. Неисполнение государственных решений.
27. Результаты исполнения государственных решений.
28. Последствия исполнения государственных решений

Образец билета к экзамену: 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

БИЛЕТ № ___

Дисциплина           Принятие и исполнение государственных решений
Институт ЦЭ и ТП                                             Направление 38.03.04    семестр 5

1. Подходы к принятию государственных решений.
2. Фазы управленческих циклов.

УТВЕРЖДАЮ:



«____» ____________201__г.          Зав. кафедрой________________________

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:
1. Юкаева  В.С.  Принятие  управленческих  решений  [Электронный  ресурс]:

учебник/ Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова В.В.— Электрон. текстовые данные. —
М.: Дашков и К, 2012. — 324 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14084.html. —
ЭБС «IPRbooks».

2. Козлов А.С. Теория и практика управленческих решений [Электронный ресурс]:
учебное  пособие/  Козлов  А.С.,  Левина  Е.В.—  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.:
Московский городской педагогический университет,  2010.  — 162 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26630.html. — ЭБС «IPRbooks».

3. Бородачёв  С.М.  Теория  принятия  решений  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие/  Бородачёв  С.М.— Электрон.  текстовые  данные.  — Екатеринбург:  Уральский
федеральный  университет,  ЭБС  АСВ,  2014.  —  124  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69763.html. — ЭБС «IPRbooks.

4. Горелик В.А. Теория принятия решений [Электронный ресурс]: учебное пособие
для  магистрантов/  Горелик  В.А.—  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.:  Московский
педагогический  государственный  университет,  2016.  —  152  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72518.html. — ЭБС «IPRbooks».

б) дополнительная литература:
1. Юкаева В.С. Принятие управленческих решений [Электронный ресурс]: учебник/

Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова В.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков
и  К,  2016.  —  324  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/60493.html.  —  ЭБС
«IPRbooks»

2. Самков Т.Л. Теория принятия решений [Электронный ресурс]: конспект лекций/
Самков  Т.Л.—  Электрон.  текстовые  данные.  —  Новосибирск:  Новосибирский
государственный  технический  университет,  2010.  —  107  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/45447.html. — ЭБС «IPRbooks».

3. Пиявский С.А. Принятие решений [Электронный ресурс]: учебник/ Пиявский С.А.
— Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-
строительный  университет,  ЭБС  АСВ,  2015.  —  180  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49894.html. — ЭБС «IPRbooks».

4. Горб В.Г.  Принятие  и исполнение государственных и муниципальных решений
[Электронный ресурс]:  учебное  пособие/  Горб  В.Г.— Электрон.  текстовые  данные.  —
Екатеринбург:  Уральский  институт  управления  РАНХиГС,  2017.  —  240  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72346.html. — ЭБС «IPRbooks».

5. Новичков В.И. Управленческая экономика. Теория организации. Организационное
поведение.  Маркетинг  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Новичков  В.И.,
Виноградова И.М., Кошель И.С.— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2017.
— 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70879.html. — ЭБС «IPRbooks».

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Аудитория,  оборудованная  компьютерной  техникой  для  презентации
лекционных занятий.
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