Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.27 Принятие и исполнение государственных решений
Название кафедры «Государственное и муниципальное управление»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью
изучения
дисциплины
«Принятие
и
исполнение
государственных решений» является изучение основ теории и практики
разработки, принятия и исполнения управленческих решений, организации
их эффективной реализации и контроля в сфере государственного и
муниципального управления.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование целостного представления о видах управленческих
решений, методах их принятия, способах оценки последствий
управленческих решений;
- формирование умения применять методы диагностики и анализа
проблемных ситуаций;
- изучение теории процесса планирования разработки, принятия
управленческих государственных решений;
- изучение основ организации эффективной реализации и контроля
исполнения государственных решений;
- формирование навыков разработки и принятия управленческих
решений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений»
относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины нацелено на формирование следующих
компетенций:
 способность 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);
 умение определять параметры качества управленческих решений и
осуществления административных процессов, выявлять отклонения
и принимать корректирующие меры (ПК 21);
 умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку
качества
управленческих
решений
и
осуществление
административных процессов (ПК 25).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
 методологические основы разработки управленческих решений;

 виды государственных решений
 современные подходы и технологии принятия организационноуправленческих решений;
 методы оценки качества управленческих решений на государственном
муниципальном уровнях;
 способы организации контроля исполнения управленческих решений;
Уметь:
 разрабатывать организационно-управленческие решения на
государственном и муниципальном уровне
 определять параметры качества управленческих решений, выявлять
отклонения, принимать корректирующие меры
 оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений на государственном и муниципальном уровне
Владеть:
 навыками выработки управленческих решений и корректирующих
мероприятий
 навыками оценки результатов и последствий организационноуправленческих решений.
 навыками организации контроля исполнения управленческих решений
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение контрольных
работ.
Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
включает:
 мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов;
 маркерная доска;
 комплект программного обеспечения «LibreOffice или OpenOffice»;
 доступ к справочно-информационным системам «Консультант +»,
«Гарант»;
 доступ к Интернет-ресурсам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

