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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины – формирование теоретических знаний и практических 

навыков разработки и реализации управленческих государственных решений. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 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); 

 умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25). 

1.2 Задачи  учебной дисциплины 

 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 применять методы диагностики и анализа проблемных ситуаций; 

 формирование умения выделять типовые алгоритмы принятия решения в системе 

государственной службы; 

 формирование навыков разработки управленческих решений. 

  

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 государство как политический и управленческий институт; 

 процесс принятия решений в системе государственного управления; 

 основные концепции по управлению государством и принятию решений. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» относится к 

вариативной части блока Б1. (Дисциплины «модули)» и является обязательной при освоении 

ОПОП по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Муниципальное управление».  

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций. 

Код Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

 Профессиональные  компетенции 

ОПК-2 способность находить организационно-

управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений 

Теория управления 

Антикоррупционная 

политика и 

антикоррупционная 

экспертиза 

 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Конфликтология 

 



 

 

ПК-25 

умение организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и 

осуществление административных 

процессов 

Конституционное 

право 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Антикоррупционная 

политика и 

антикоррупционная 

экспертиза 

Основы управления 

персоналом 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Административные 

процессы в системе 

государственного 

муниципального 

управления 

 

 

 

 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

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. 

 

 

 



 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОПК-2, ПК-25 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-2  

Код 

ОПК-2 

 

Формулировка компетенции: 

способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения 

и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Код 

ОПК-2 

Б.1.В.22 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способен к разработке управленческих решений и оценке последствий 

управленческих решений 

Требования к компонентному составу части компетенции ОПК-2 

Перечень компонентов: Виды учебной 

работы: 

Средства оценки: 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

 (з1) виды государственных решений и методы 

их принятия; 

 (з2) механизмы принятия решений в органах 

государственной и муниципальной власти; 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала. 

Вопросы для 

текущего и 

промежуточного  

контроля. 

Умеет: 

 (у1) разрабатывать управленческие решения; 

 (у2) выбирать оптимальный вариант решения; 

 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

лекциям, 

практическим 

занятиям) 

Курсовая работа 

Вопросы для 

текущего и 

промежуточного  

контроля. 

Задания 

промежуточных 

контрольных работы. 

Владеет: 

 (в1) навыками организации принятия 

решений в органах государственной и 

муниципальной власти 

 (в2) навыками исполнения управленческих 

решений 

 

Выполнение 

практических 

заданий  

Курсовая работа. 

Самостоятельная 

работа по подготовке 

к зачету. 

Задания 

промежуточных 

контрольных работ. 

Защита курсовой 

работы. 

Вопросы к зачету. 

 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПК-25 

Код 

ПК-25 

 

Формулировка компетенции: 

умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов 



 

 

Код 

ПК-25 

Б.1.В.22 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

умение определять параметры качества и исполнения управленческих 

решений и осуществления управленческих процессов, выявлять 

отклонения и принимать корректирующие действия  

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-25 

Перечень компонентов: Виды учебной 

работы: 

Средства оценки: 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

 (з3) методы оценки результатов 

управленческих решений; 

  

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала. 

Вопросы для 

текущего и 

промежуточного 

контроля 

Умеет: 

 (у3) оценивать последствия управленческих 

решений; 

 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

лекциям, 

практическим 

занятиям). 

Курсовая работа 

Вопросы для 

текущего и 

промежуточного 

контроля. 

Выполнение заданий 

промежуточных 

контрольных работ. 

Владеет: 

 (в3) навыками оценки принятых решений. 

 

Выполнение 

практических 

заданий  

Курсовая работа. 

Самостоятельная 

работа по подготовке 

к зачету. 

Выполнение 

промежуточных 

контрольных работ. 

Защита курсовой 

работы.  

Вопросы к зачету 

 

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам Всего 

1 2 3 4 5 

1 

2 

           

Аудиторная (контактная) работа 43  43 

- лекции (Л) 18  18 

- практические занятия (ПЗ) 25  25 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2  2 

3 

4

Самостоятельная работа студентов (СРС) 63  63 

- изучение теоретического материала 11  11 



 

 

4

                                    

4 

- подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

20  20 

- выполнение курсовой работы 32  32 

4 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся)  

 

 

Зачет 

 

Зачет 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

 

108 

3 

  

108 

3 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 5 

1 

2 

 

Аудиторная (контактная работа) 10 10 

- лекции (Л) 4 4 

- практические занятия (ПЗ) 6 6 

- лабораторные работы (ЛР)   

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

3 

4

4 

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 92 92 

- изучение теоретического материала 38 38 

- подготовка к практическим занятиям  
14 14 

- подготовка курсовой работы 40 40 

4 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся) по дисциплине: 

зачёт  

4 4 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

108/3 108/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4  Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины очной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов (заочная форма обучения) 

Трудоѐм

кость, 

ч / ЗЕ 

контактная работа итогов

ый 

контро

ль 

самос

тояте

льная 

работ

а  

всего Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 

1 6 2 4    2 8 

2 4 2 2    4 8 

3 6 2 4    6 12 
Контрольн

ая работа 

по модулю 
    1   1 

2 

Всего по модулю: 16 6 10  1  12 29 

2 

4 4 2 2    9 13 

5 4 2 2    8 12 

6 4 2 2    9 13 
Контрольн

ая работа 

по модулю 
    1  1 1 

Всего по модулю: 12 6 6  1  26 39 

3 

 

3 

7 4 2 2    8 12 

8 4 2 2    11 15 

9 7 2 5    6 13 

 
Контрольн

ая работа 

по модулю 
    1  1 1 

Всего по модулю: 15 6 9    25 40 

 

Промежуточная 

аттестация  

     Зачет    

Итого: 43 18 25  2  63 108/3 

 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины заочной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов (заочная форма обучения) 

Трудоѐм

кость, 

ч / ЗЕ 

контактная работа итогов

ый 

контро

ль 

самос

тояте

льная 

работ

а  

всего Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 

1 0,5 0,5     10 10,5 

2 0,5 0,5     10 10,5 

3 2  2  0,5  11 12,5 

2 
Всего по модулю: 3 1 2  0,5  31 34,5 

2 4 2,5 0,5 2    10 12,5 



 

 

5 0,5 0,5     10 10,5 

6 0,5 0,5   0,5  10 11 

Всего по модулю: 3,5 1,5 2  0,5  30 34 

3 

 

3 

7 2,5 0,5 2    11 13,5 

8 0,5 0,5     10 10,5 

9 0,5 0,5   1  10 11,5 

Всего по модулю: 3,5 1,5 2  1  31 35,5 

 

Промежуточная 

аттестация  

     зачет   

Итого: 10 4 6  2 4 92 108/3 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Теоретические проблемы принятия и исполнения государственных 

решений. 

Раздел 1. Понятие и концепции принятия и исполнения государственных 

решений. 

Тема 1. Государственная политика, государственное управление и 

государственные решения. 

 Государственная власть и государственное управление. Государственная политика в 

системе государственного управления: сущность, значение, признаки, основные 

направления. Теоретические подходы к изучению государственной политики. 

 Государственная политика: «политический цикл», специфика проведения в различных 

политических режимах. 

Модели разработки государственной политики. Виды государственной политики. Уровни 

государственной политики. 

 Государственная политика и государственные решения. Органы государства, 

принимающие решения. Основные государственно-политические документы: типология, 

общая характеристика. 

Тема 2. Анализ процесса разработки, принятия и реализации государственной 

политики. 

 Характеристика процесса разработки государственной политики. Проблемы, 

решаемые государством: глобальные, общественные, государственные, частно-групповые. 

Механизм определения политических целей и приоритетов, критерии выбора альтернатив 

решения проблем. Роль социальных сил и политических партий, государственной 

бюрократии в выработке и осуществлении политики. 

 Политический анализ, анализ политических рисков, политический риск-менеджмент. 

 Роль обратных связей в процессе разработки и реализации государственной политики. 

Каналы обратной связи и механизмы их использования. Учет влияния факторов внешней и 

внутренней среды, стратегии развития государства в управлении. Механизм принятия 

политических решений в системе государственной власти и государственном управлении 

РФ. 

 Реализация государственной  политики: механизм реализации, субъекты реализации, 

процесс реализации, инструменты реализации, государственный (региональный) бюджет, 

целевые программы. Оценка реализации государственной политики: типы оценок, 

оценочные исследования, мониторинг. 

Тема 3. Классификация государственных решений. 



 

 

 Государственные решения как инструмент проведения государственной политики. 

 Проблема классификации государственных решений: принципы классификации, 

функциональная роль в системе власти и управления, правовое оформление, политико-

правовой статус. 

 Роль населения страны в выработке и принятии государственных решений различных 

типов и видов. 

Модуль 2. Разработка государственных управленческих решений. 

Раздел 2. Методология разработки государственных решений. 

Тема 4. Государственные управленческие решения: признаки, виды, функции. 

 Государственное управленческое решение. Виды государственных решений. 

Юридическая сила. Нормы права. Свойства государственно-управленческих решений. 

Формы государственно-управленческих решений. Документооборот в системе 

государственного управления – единая государственная система делопроизводства. 

Тема 5. Методологические основы разработки государственных управленческих 

решений: подготовка к разработке решения. 

 Методологические основы разработки управленческих решений. Основные 

требования к разработке и реализации управленческих решений. Подготовка к разработке 

управленческого решения (сбор информации, определение целей, анализ и диагностика 

ситуации, изучение ресурсной базы решения проблемы). 

Тема 6. Методологические основы разработки государственных управленческих 

решений: разработка решения. 

 Генерирование альтернатив решения проблемы. Учет организационных возможностей 

и ограничивающих факторов. Определение сил и средств, привлекаемых для решения 

проблемы. Отбор основных вариантов управленческих воздействий. Разработка сценариев 

развития ситуации. Экспертная оценка основных вариантов управляющих воздействий. 

 Разработка стратегии и тактики решения проблемы. Экспертная оценка. Разработка 

плана действий. Принятие решения лицами, наделенными правом принятия решения. 

Документальное оформление управленческого решения. Утверждение (принятие) 

управленческого решения. Определение ответственных организаций и лиц, сроков 

реализации и лиц, сроков реализации и форм контроля. 

Модуль 3. Реализация государственных решений и оценка эффективности 

принимаемых решений. 

Раздел 3. Исполнение и оценка государственных решений. 

Тема 7. Организация исполнения государственных решений. 

 Организация процесса исполнения государственных решений как этап 

управленческой деятельности. Основные задачи организации исполнения государственных 

решений. Доведение задач до исполнителей. Мобилизация усилий исполнителей. 

Обеспечение творческой работы. Мотивация строгой ответственности за достижение 

намеченного. Стадии этапа организации исполнения государственных решений. Подбор, 

расстановка исполнителей, осмысление общих задач, средств и способов исполнения 

решения. Оценка хода исполнения решения. Учет и оценка результатов процесса исполнения 

государственного решения. Контроль за исполнением решения. 

Тема 8. Разработка и реализация управленческих решений в условиях 

неопределенности риска. 

 Риск-менеджмент. Условия неопределенности риска при разработке управленческих 

решений. Классификация рисков как основа эффективной организации управления рисками. 



 

 

 Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности 

и риска. Анализ, оценка и прогноз последствий риска и вариантов решения. Методики 

снижения уровня неопределенности риска. Метод сценариев. Метод резервирования 

ресурсов. Метод диверсификации. 

Тема 9. Оценка эффективности государственных управленческих решений. 

 Эффективность управления как соотношение результатов и цели. Проблема оценки 

эффективности государственного управленческого решения. Типы оценок государственного 

управления. Государственный и административный контроль в процессе реализации 

управленческих решений. Оценочные исследования: научные, традиционные. Бизнес-

моделирование в государственном управлении. Система оценки качества управления в 

органах государственной власти. Управленческие решения и ответственность руководителя. 

Проблема повышения качества и эффективности деятельности государственных и 

муниципальных учреждений. 

 

4.3 Перечень тем практических занятий  

4.3 – Темы практических занятий очной формы обучения 

№ 

П.П 

Номер темы 

дисциплины 

Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1.  1 Основные виды государственных документов, содержащих 

управленческие решения: выбор оптимального варианта решения; 

применения  корректирующих мер к последствиям выбора 

оптимального варианта решения  

2.  2 Разработка государственной политики 

3.  3 Ситуационный анализ как групповой метод выработки  решений: 

выявление проблем, определение целей, оценка альтернатив; 

приобретение навыков оценки последствий принятия 

управленческих решений. 

4.  4 Разработка государственных решений6 этапы и фазы. 

5.  5 Решение задач организации исполнения государственных решений 

6.  6 Выполнение требований к организации исполнения 

государственных решений 

7.  7 Контроль за исполнение государственного решения: оценка 

результатов и последствий принятого управленческого решения. 

8.  8 Деятельность в условиях неопределенности и риска при разработке 

управленческих решений: выявление возможных отклонений и 

принятие корректирующих мер. 

9.  9 Основные методы оценки эффективности реализации 

управленческих решений: определение параметров качества 

принятия и исполнения управленческих решений. 

 



 

 

4.4 – Темы практических занятий заочной формы обучения 

№ 

П.П 

Номер темы 

дисциплины 

Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1.  3 Ситуационный анализ как групповой метод выработки  решений: 

выявление проблем, определение целей, оценка альтернатив; 

приобретение навыков оценки последствий принятия 

управленческих решений. 

2.  4 Разработка государственных решений: этапы и фазы. 

3.  7 Контроль за исполнение государственного решения: оценка 

результатов и последствий принятого управленческого решения. 

 

4 Перечень тем лабораторных работ  

Не  предусмотрены 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» 

студентам целесообразно выполнять следующие рекомендации:  

1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить основные положения 

дисциплин: «Теория управления», «Антикоррупционная политика и антикоррупционная 

экспертиза», «Конституционное право», «Основы государственного и муниципального 

управления», «Основы управления персоналом». 

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением 

подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: 

лекции, самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников.  

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

4. Особое внимание следует уделить выполнению практических работ, поскольку это 

способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. Перед 

выполнением заданий на практических занятиях необходимо изучить рекомендуемый 

теоретический материал.  

Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

5.1 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 



 

 

1 Изучение теоретического материала  2 

2 Подготовка к аудиторным занятиям 

Подготовка курсовой работы 

2 

2 

3 Подготовка к аудиторным занятиям 

Подготовка курсовой работы 

2 

4 

4 Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

Подготовка курсовой работы 

4 

1 

4 

5 Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

Подготовка курсовой работы 

3 

1 

4 

6 Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

Подготовка курсовой работы 

4 

1 

4 

7 Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

Подготовка курсовой работы 

4 

1 

3 

8 Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям 

Подготовка курсовой работы 

9 

1 

1 

9 Подготовка к аудиторным занятиям 

Подготовка курсовой работы 

1 

5 

 
 63 час./ 1,75 з.е. 

 

Таблица 5.2  –  Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной формы обучения 

Номер темы 

(раздела) 

Дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

1 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

 

10 

2 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка курсовой работы 

6 

4 

3 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

8 

3 

4 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка курсовой работы 

1 

9 

5 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

 

10 

6 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка курсовой работы 

1 

9 

7 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

8 

3 

8 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка курсовой работы 

1 

9 



 

 

9 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка курсовой работы 

1 

9 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 
88/3 

 

5.1.1 Изучение теоретического материала 

Номер темы 

дисциплины 

Тематика вопросов 

1 Органы государства, принимающие решения. Основные государственно-

политические документы: типология, общая характеристика.  

4 Свойства государственно-управленческих решений. Формы государственно-

управленческих решений. 

5 Подготовка к разработке управленческого решения (сбор информации, 

определение целей, анализ и диагностика ситуации, изучение ресурсной 

базы решения проблемы). 

6 Документальное оформление управленческого решения. Утверждение 

(принятие) управленческого решения. Определение ответственных 

организаций и лиц, сроков реализации и лиц, сроков реализации и форм 

контроля.  

7 Подбор, расстановка исполнителей, осмысление общих задач, средств и 

способов исполнения решения. Оценка хода исполнения решения. Учет и 

оценка результатов процесса исполнения государственного решения. 

Контроль за исполнением решения. 

8 Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. Анализ, оценка и прогноз последствий риска и 

вариантов решения. 

 

5.1.2. Подготовка курсовой работы.  

Перечень тем курсовых работ 

1. Разработка государственных решений (по выбору преподавателя) в сфере (по выбору 

преподавателя). 

2. Оценка механизма принятия решений в государственном управлении РФ. 

3. Сравнительный анализ принятия (реализации) целевых комплексных программ как 

государственных решений. 

4. Анализ основных проблем документооборота в системе принятия и исполнения 

государственных решений.  

5. Анализ основных методов и моделей разработки государственных управленческих 

решений. 

6. Анализ основных подходов к разработке государственных управленческих решений. 

7. Организация информационного обеспечения разработки государственных 

управленческих решений (на примере). 

8. Сравнение основных моделей организации процесса исполнения государственных 

управленческих решений. 

9. Сравнительный анализ процедур принятия управленческих решений на различных 

уровнях государственного и муниципального управления. 

10. Применение экспертных методов в разработке государственных управленческих 

решений. 



 

 

11. Система сетевого планирования в государственном управлении. 

12. Применение метода сценариев при разработке и реализации государственных 

управленческих решений 

13. Анализ эффективности контроля качества реализации управленческих решений в 

государственном управлении РФ. 

14. Анализ форм  и методов участия общественности в процессе принятия 

государственных решений в РФ. 

15. Анализ форм и методов участия общественности в процессе исполнения 

государственных решений в РФ. 

16. Выявление роли человеческого фактора в разработке и исполнении государственных 

решений. 

17. Анализ этических проблем в процессе разработки и реализации государственных 

решений. 

 

5.2  Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция 

обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной 

деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные 

технологии и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, 

групповая дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой 

проблемных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен 

мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией 

наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при 

выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного 

процесса, в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, 

четко формулировать и ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные 

ситуации, выделять главные и второстепенные причины их возникновения, находить 

средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и 

закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  



 

 

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, 

выявления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного 

обучения, предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, 

групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда 

работников предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста 

производительности труда за счет эффективных методов организации, нормирования и 

оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых 

вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная 

практическая работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- опрос;  

- отчеты по практическим работам; 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится по 

окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- контрольной работы; 

- защиты курсовых работ. 

6.3 Промежуточная аттестация освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

1) Зачѐт  

Зачет по дисциплине «Принятие и исполнение государственных решений» 

выставляется по итогам текущего, промежуточного контроля освоения заданных 

дисциплинарных частей компетенций. 

Зачет с оценкой выставляется отдельно по результатам защиты курсовой работы. 

2) Экзамен  

 не предусмотрен 

 

Фонды оценочных средств, включающие индивидуальные задания, контрольные 

работы, тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и 



 

 

таблица планирования результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения 

данной дисциплины, входят в состав УМКД на правах отдельного документа 



 

 

7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место, изд-во, год 

издания, кол-во страниц) 
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7 25 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
1.Трофимова, Л.А. Методы принятия управленческих решений: учебник для бакалавров 

/ Л.А. Трофимова, В.В. Трофимов. – М. : Юрайт, 2014. – 335 с. 

2. Ивасенко, А.Г. Разработка управленческих решений: учеб. пособие / А.Г. Ивасенко, 

Я.И. Никонова. – 3-е изд. М.: КНОРУС, 2011 

3.Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений: учебник / В.С. Юкаева, Е.В. 

Зубарева, В.В. Чувикова. – М. : Дашков и К, 2012. – 324 с.  

4. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения / Р.А. Фатхутдинов. – 2-е 

изд., доп. – Электрон. версиия учебника. – М.: ЗАО Бизнес-школа Интел-Синтез, 1998. – 

272 с. – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3079 , свободный. 
 

ДОПЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1.Афоничкин, А.И. Управленческие решения в экономических системах : учебник / 

А.И. Афоничкин, Д.Г. Михаленко. - СПб. : Питер, 2009. - 480 с. : ил. 

2.Фатхутдинов, Р.А. Управленческие решения : учебник / Р.А. Фатхутдинов. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИНФРА- М, 2009. - 344 с. 

3.Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений : учебник для вузов / Ю.Г. 

Учитель, А.И. Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. - 383 с. 

4.Пригожин, А.И. Методы развития организаций / А.И. Пригожин. - М. : МЦФЭР, 

2003. - 864 с. - (Приложение к журналу "Консультант"). 

5.Лукичева, Л.И. Управленческие решения : учебник / Л.И. Лукичева ; под ред. Ю.П. 

Анискина. - М. : Омега-Л, 2006. - 383 с. : табл. 

6.Давиденко, В.П. Управленческие решения / В.П. Давиденко, Л.Т. Киселева.— 

Электрон.  версия учебного пособия.  — Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20447 , по IP-адресам комп. сети ПНИПУ. 

7. Невская, Л.В. Управленческие решения: учеб.- метод. пособие/ Л.В. Невская; Перм. 

гос. техн. ун-т.  – Электрон. версия учебного пособия. – Пермь: Изд-во Перм. гос. 

техн. ун-та, 2009.-183 с. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2590 , свободный. 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-образовательный 

журнал/Учредитель:  Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и издатель: 

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 

РФ. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2006-2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ Учредитель и 

издатель ООО Информационно-издательский центр «На каждый день». Издается при 

содействии Российской муниципальной академии. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ 

ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный юридический журнал/ 

Издатель: Издательство «Право и государство пресс». – Архив номеров в фонде ОНБ 

ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг. 
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http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=3079
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20447
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2590


 

 

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.07.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 
       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.07.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

1. Используется пакет офисного ПО Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 – 

рег. № 42661567 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

5.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

6. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1.  
Кабинет государственного 

и муниципального 

управления 

 

кафедра ГСЭ 313А 68,9 60 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор TFT 17" SAMSUNG 

Проектор  

Экран WALL-mount 

доски учебные 

Стенд информационный – 2шт. 

Стенд информационный  "Структура 

территориального образования ЛГО" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

313А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 


