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Наименование дисциплины – Принятие и исполнение государственных 

решений 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели освоения дисциплины: 

− дать бакалаврам знание в области теории и практики процесса разработки, 

планирования, принятия и исполнения управленческих государственных решений, 

организации их эффективной реализации и контроля в системе государственной 

службы. 

− 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основы теории принятия управленческих решений; 

− виды государственных решений и методы их принятия; 

− общую методологию и технологию разработки управленческих государственных 

решений на государственной службе; 

− правила разработки приоритетов профессиональной деятельности, в том числе, в 

условиях неопределенности и рисков; 

− содержание процесса планирования при разработке управленческих 

государственных решений; 

− инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения; 

− основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды;  

− содержание процесса планирования при разработке управленческих 

государственных решений; 

− организационные и социально-психологические основы подготовки и реализации 

управленческих государственных решений; 

− технологию оценки качества и эффективности разработки управленческих 

государственных решений. 

Уметь: 

− принимать участие в проектировании организационных систем; 

− организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

− находить наиболее разумные решения типовых и нестандартных задач управления; 

− осуществлять обоснованный выбор критериев целесообразности;  

− оценивать и выбирать альтернативные варианты решения, в том числе, в условиях 

неопределенности и рисков; 
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− оценивать эффективность принимаемых управленческих решений; 

− использовать мотивацию, лидерство и власть для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы;  

− оценивать и выбирать альтернативные варианты решения. 

Владеть: 

− основами разработки и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления; 

− методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

− навыками поиска и критической оценки информации, необходимой для 

принятия управленческого государственного решения; 

− владеть современными методами принятия государственных решений в 

различных условиях обстановки в том числе в условиях неопределенности и 

рисков; 

− технологиями использования инструментов регулирующего 

воздействия; 

− методологией оценки эффективности принятия управленческих 

решений; 

− современными методами мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы;  

− творчески принимать управленческие государственные решения и 

осуществлять контроль за их реализацией. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» входит в блок 

дисциплин Базовой части ОП бакалавриата. 

Связь дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» с 
предшествующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

«Принятие и исполнение государственных решений» 

Семестр 

Б1.В.08 Введение в специальность 1 

Б1.В.12 Экология  2 

Б1.В.11 Логика  2 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций 2 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология  2 

Б1.В.ДВ.01.01 Психология управления 3 

Б1.В.ДВ.01.02 Этика делового общения 3 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент 3 

Б1.В.ДВ.08.02 Маркетинг  3 

Б1.В.ДВ.06.01 История предпринимательства в России 3 

Б1.В.ДВ.06.02 История государственного управления России 3 

Б1.В.22 Маркетинг территорий 5 

Б1.В.20 Социология управления 5 

Б1.В.ДВ.11.01 Управление общественными отношениями 5 
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Б1.В.ДВ.11.02 Управление персоналом 5 

Б1.Б.10 Теория управления 3, 4 

Б1.В.04 Теория организации 4 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

ФТД.В.04 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

6 

Б1.Б.19 Основы управления персоналом 6 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

Связь дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» со смежными 

дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно 

«Принятие и исполнение государственных решений» 

Семестр 

Б1.В.23 Управленческий консалтинг 7 

Б1.В.ДВ.02.01 Организационное поведение 7 

Б1.В.ДВ.02.02 Территориальная организация населения 7 

ФТД.В.03 Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти 

7 

Связь дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» со дисциплинами, 

изучаемыми после 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые после дисциплины 

«Принятие и исполнение государственных решений» 

Семестр 

Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 

Б1.В.ДВ.05 Антикризисное управление 8 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

- 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; 

- ПК-1 – умение 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-2 - владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры. 

Матрица компетенций по разделам, темам дисциплины 

№ Наименование раздела, темы дисциплины  

ОПК-2 

 

ПК-1 

 

ПК-2 

1. Тема 1. Государственная политика и государственное 

управление 
+ + + 

2. Тема 2. Анализ процесса разработки и реализации 

государственной политики 
+ + + 

3. Тема 3. Классификация государственных управленческих 

решений 
+ + + 

4. Тема 4. Разработка государственных управленческих 

решений 
+ + + 

5. Тема 5. Методологические основы разработки 

государственных решений 
+ + + 
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6. Тема 6. Организация исполнения государственных 

решений 
+ + + 

7. Тема 7. Разработка и реализация государственных решений 

в условиях неопределенности и риска 
+ + + 

8. Тема 8. Оценка эффективности государственных 

управленческих решений 
+ + + 

Уровни освоения компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 
Квалификационное 

требование (признак 

профессиональной 

деятельности) 

Уровни 

проявления 

компетенции 

Описание признаков 

проявления компетенции на 

разных уровнях 

Знать. Уметь. Владеть 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

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 

 организация 

исполнения 

полномочий органов 

государственной 

власти РФ, органов 

государственной 

власти субъектов РФ 

и органов местного 

самоуправления, лиц, 

замещающих 

государственные и 

муниципальные 

должности; 

 разработка и 

реализация 

управленческих 

решений, проведение 

оценки результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения 

Высокий уровень 

компетентности  

− Способен 

организовывать исполнение 

полномочий органов 

государственной власти РФ, 

органов государственной 

власти субъектов РФ и 

органов местного 

самоуправления, лиц, 

замещающих 

государственные и 

муниципальные должности 

− Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие решения, 

проводить оценку 

результатов и последствий 

принятого управленческого 

решения 

Знать: - основы теории принятия 

управленческих решений; 

 - виды государственных 

решений и методы их принятия; 

- общую методологию и 

технологию разработки 

управленческих государственных 

решений на государственной 

службе; 

Уметь: - принимать участие в 

проектировании 

организационных систем; 

- организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

- находить наиболее разумные 

решения типовых и 

нестандартных задач управления 

Владеть: - основами разработки 

и реализации проектов в области 

государственного и 

муниципального управления; 

 - методами реализации основных 

управленческих функций 

(принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

- навыками поиска и критической 

оценки информации, 

необходимой для принятия 

управленческого 

государственного решения 

Базовый уровень 

компетентности 

− Способен 

участвовать в организации 

исполнения полномочий 

органов государственной 

власти РФ, органов 

государственной власти 

субъектов РФ и органов 

местного самоуправления, 

лиц, замещающих 

государственные и 

муниципальные должности 

− Способен 

участвовать в разработке и 

реализации управленческих 

Знать: - основы теории принятия 

управленческих решений; 

- общую методологию и 

технологию разработки 

управленческих государственных 

решений на государственной 

службе; 

Уметь: - принимать участие в 

проектировании 

организационных систем; 

- организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

Владеть: - основами разработки 
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решений, участвовать в 

оценке результатов и 

последствий принятого 

управленческого решения 

и реализации проектов в области 

государственного и 

муниципального управления; 

 - методами реализации основных 

управленческих функций 

(принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль) 

Минимальный 

уровень 

компетентности 

− Способен 

участвовать в разработке и 

реализации управленческих 

решений 

Знать: - основы теории принятия 

управленческих решений; 

Уметь: - принимать участие в 

проектировании 

организационных систем; 

Владеть: - основами разработки 

и реализации проектов в области 

государственного и 

муниципального управления  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

ПК-1 умение 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 

 участие в 

разработке социально 

ориентированных мер 

регулирующего 

воздействия на 

общественные 

отношения и 

процессы социально-

экономического 

развития  

 участие в 

организации 

взаимодействия 

между 

соответствующими 

органами и 

организациями с 

институтами 

гражданского 

общества, средствами 

массовой 

коммуникации, 

гражданами; 

 участие в 

разрешении 

конфликтов в 

соответствующих 

органах и 

организациях 

 участие в 

разработке и 

реализация проектов 

в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

 оценка 

результатов 

проектной 

деятельности 

Высокий уровень 

компетентности  

− Способен 

разрабатывать социально 

ориентированные меры 

регулирующего воздействия 

на общественные 

отношения и процессы 

социально-экономического 

развития; 

− Способен 

организовывать 

взаимодействие между 

соответствующими 

органами и организациями с 

институтами гражданского 

общества, средствами 

массовой коммуникации, 

гражданами; 

− Способен разрешать 

конфликты в 

соответствующих органах и 

организациях; 

− Способен 

разрабатывать и 

реализовывать проекты в 

области государственного и 

муниципального 

управления; 

− Способен оценивать 

результаты проектной 

деятельности 

Знать: - правила разработки 

приоритетов профессиональной 

деятельности, в том числе, в 

условиях неопределенности и 

рисков; 

- содержание процесса 

планирования при разработке 

управленческих государственных 

решений; 

- инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения 

Уметь: - осуществлять 

обоснованный выбор критериев 

целесообразности;  

- оценивать и выбирать 

альтернативные варианты 

решения, в том числе, в условиях 

неопределенности и рисков; 

- оценивать эффективность 

принимаемых управленческих 

решений 

Владеть: - владеть 

современными методами 

принятия государственных 

решений в различных условиях 

обстановки в том числе в 

условиях неопределенности и 

рисков,  

- технологиями использования 

инструментов регулирующего 

воздействия; 

- методологией оценки 

эффективности принятия 

управленческих решений 

Базовый уровень 

компетентности 

− Способен 

участвовать в разработке 

социально ориентированных 

мер регулирующего 

воздействия на 

общественные отношения и 

Знать: - правила разработки 

приоритетов профессиональной 

деятельности, в том числе, в 

условиях неопределенности и 

рисков; 

- содержание процесса 
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процессы социально-

экономического развития; 

− Способен 

участвовать в организации 

взаимодействия между 

соответствующими 

органами и организациями с 

институтами гражданского 

общества, средствами 

массовой коммуникации, 

гражданами; 

− Способен 

участвовать в разрешении 

конфликтов в 

соответствующих органах и 

организациях; 

− Способен 

участвовать в разработке и 

реализации проектов в 

области государственного и 

муниципального 

управления; 

− Способен 

участвовать в оценке 

результатов проектной 

деятельности 

планирования при разработке 

управленческих государственных 

решений; 

Уметь: - осуществлять 

обоснованный выбор критериев 

целесообразности;  

- оценивать и выбирать 

альтернативные варианты 

решения, в том числе, в условиях 

неопределенности и рисков; 

Владеть: - владеть 

современными методами 

принятия государственных 

решений в различных условиях 

обстановки в том числе в 

условиях неопределенности и 

рисков,  

- технологиями использования 

инструментов регулирующего 

воздействия 

Минимальный 

уровень 

компетентности 

− Способен 

участвовать в разработке 

социально ориентированных 

мер регулирующего 

воздействия на 

общественные отношения и 

процессы социально-

экономического развития; 

− Способен 

участвовать в организации 

взаимодействия между 

соответствующими 

органами и организациями с 

институтами гражданского 

общества, средствами 

массовой коммуникации, 

гражданами 

Знать: - правила разработки 

приоритетов профессиональной 

деятельности, в том числе, в 

условиях неопределенности и 

рисков; 

Уметь: - осуществлять 

обоснованный выбор критериев 

целесообразности;  

Владеть: - владеть 

современными методами 

принятия государственных 

решений в различных условиях 

обстановки в том числе в 

условиях неопределенности и 

рисков 

ПК-2 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

- разработка и 

реализация 

управленческих 

решений, в том числе 

нормативных актов, 

направленных на 

исполнение 

полномочий 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации и органов 

Высокий уровень 

компетентности  

− Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие решения, в 

том числе разрабатывать 

нормативные акты, 

направленные на 

исполнение полномочий 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации и 

органов местного 

самоуправления, лиц, 

Знать: основные теории 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды;  

- содержание процесса 

планирования при разработке 

управленческих государственных 

решений; 

- организационные и 

социально-психологические 
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местного 

самоуправления, лиц, 

замещающих 

государственные и 

муниципальные 

должности, 

осуществление прав и 

обязанностей 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, научно-

исследовательских и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

некоммерческих и 

коммерческих 

организациях; 

- планирование 

деятельности 

организации и 

подразделений, 

формирование 

организационной и 

управленческой 

структуры в органах 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органах 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, научно-

исследовательских и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

некоммерческих и 

коммерческих 

организациях; 

- организационное 

обеспечение 

деятельности лиц, 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

замещающих 

замещающих 

государственные и 

муниципальные должности, 

осуществление прав и 

обязанностей 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, научно-

исследовательских и 

образовательных 

организациях, политических 

партиях, общественно-

политических, 

некоммерческих и 

коммерческих 

организациях; 

− Способен 

планировать деятельность 

организации и 

подразделений, 

формировать 

организационную и 

управленческую структуры 

в органах государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации; органах 

местного самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, научно-

исследовательских и 

образовательных 

организациях, политических 

партиях, общественно-

политических, 

некоммерческих и 

коммерческих организациях 

основы подготовки и реализации 

управленческих государственных 

решений; 

- технологию оценки качества 

и эффективности разработки 

управленческих государственных 

решений. 

Уметь: - использовать 

мотивацию, лидерство и власть 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы;  

- оценивать и выбирать 

альтернативные варианты 

решения;  

Владеть: - современными 

методами мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой 

работы;  

- творчески принимать 

управленческие государственные 

решения и осуществлять 

контроль за их реализацией  

Базовый уровень 

компетентности 

− Способен 

участвовать в разработке и 

реализации управленческих 

решений, в том числе 

разработке нормативных 

актов, направленных на 

исполнение полномочий 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации и 

органов местного 

самоуправления, лиц, 

замещающих 

государственные и 

муниципальные должности, 

осуществление прав и 

обязанностей 

государственных и 

Знать: основные теории 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды;  

- содержание процесса 

планирования при разработке 

управленческих государственных 

решений; 

Уметь: - использовать 

мотивацию, лидерство и власть 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы;  

- оценивать и выбирать 
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государственные 

должности субъектов 

Российской 

Федерации, 

должности 

муниципальной 

службы; 

- организационно-

административное 

обеспечение 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, научно-

исследовательских и 

образовательных 

организаций, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

некоммерческих и 

коммерческих 

организаций 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, научно-

исследовательских и 

образовательных 

организациях, политических 

партиях, общественно-

политических, 

некоммерческих и 

коммерческих 

организациях; 

− Способен 

участвовать в планировании 

деятельности организации и 

подразделений, 

формировании 

организационной и 

управленческой структуры в 

органах государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации; органах 

местного самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, научно-

исследовательских и 

образовательных 

организациях, политических 

партиях, общественно-

политических, 

некоммерческих и 

коммерческих  

альтернативные варианты 

решения;  

Владеть: - современными 

методами мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач;  

- творчески принимать 

управленческие государственные 

решения и осуществлять 

контроль за их реализацией  

Минимальный 

уровень 

компетентности 

− Способен 

участвовать в разработке и 

реализации управленческих 

решений,  

− Способен 

участвовать в планировании 

деятельности организации и 

подразделений 

Знать: основные теории 

мотивации, лидерства и власти;  

- содержание процесса 

планирования при разработке 

управленческих государственных 

решений; 

Уметь: - использовать 

мотивацию, лидерство и власть 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, 

Владеть: - современными 

методами мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

РЕШЕНИЙ» И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость по дисциплине составляет 3 зачетные единицы, 108 часов -зачет. 

 

Номер темы 

дисциплины 

Контак

тная 

работа 

Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения  о оз з о оз з о оз з 

Тема 1. Государственная 

политика и 

государственное 

управление 

10/6/1,5 4 2 0,5 6 4 1 4 4 10 

Тема 2. Анализ процесса 

разработки и реализации 

государственной 

политики 

8/6/1,5 4 2 0,5 4 4 1 4 6 12 

Тема 3. Классификация 

государственных 

управленческих решений 

8/6/1,5 4 2 0,5 4 4 1 4 8 12 

Тема 4. Разработка 

государственных 

управленческих решений 

10/6/1,5 6 2 0,5 4 4 1 4 8 12 

Тема 5. Методологические 

основы разработки 

государственных решений 

8/6/1,5 4 2 0,5 4 4 1 6 8 12 

Тема 6. Организация 

исполнения 

государственных решений 

10/6/1,5 6 2 0,5 4 4 1 4 8 12 

Тема 7. Разработка и 

реализация 

государственных решений 

в условиях 

неопределенности и риска 

8/6/1,5 4 2 0,5 4 4 1 4 8 12 

Тема 8. Оценка 

эффективности 

государственных 

управленческих решений 

10/6/1,5 4 2 0,5 6 4 1 4 8 12 

Текущая аттестация 1/1/1          

Консультация 

(предэкзаменационная) 

          

Промежуточная аттестация 1/1/1          

Всего 74/50/14 36 16 4 36 32 8 34 58 94 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИЛПИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

 

Тема 1. Государственная политика и государственное управление 
Сущность и роль государственной политики в системе государственного управления. 

Теоретические подходы к изучению государственной политики. Государственная политика 

как целенаправленная деятельность органов государственной власти по решению 

общественных проблем, достижению и реализации общезначимых целей развития общества 

или его отдельных сфер. 

Государственная политика «политический цикл». Модели разработки государственной 

политики. Виды государственной политики. Уровни государственной политики. 

Альтернативность государственной политики. Основные государственно-политические 

документы. 

  

Тема 2. Анализ процесса разработки, принятия и реализации государственной 

политики 
Характеристика процесса разработки государственной политики. Общественные 

проблемы, механизм определения политических целей и приоритетов, критерии выбора 

альтернатив решения проблем, политический анализ, анализ политических рисков, механизм 

выявления и управления рисками.  

Взаимодействие субъекта и объекта в процессе разработки и реализации 

государственной политики. Учет влияния факторов внешней и внутренней среды, 

ретроспективы и перспективы. Механизм принятия политических решений в 

государственном управлении Российской Федерации. 

Реализация государственной политики: механизм реализации, участники реализации, 

процесс реализации, целевые программы, мониторинг, оценка реализации государственной 

политики: типы оценок, оценочные исследования, анализ влияния. 

 

Тема 3. Классификация государственных управленческих решений 

Проблема классификации государственных управленческих решений: 

1. По субъектам управления: а) общенародные (выборы, референдум);  

б) федеральные, региональные (субъектов федерации), местные;  

в) законодательной власти, исполнительной власти, судебной власти;  

г) единоличные, коллегиальные. 

2. По целям и времени действия – стратегические (долгосрочные); тактические 

(среднесрочные); оперативные (краткосрочные). 

3. По масштабу действия – общегосударственные; локальные (в пределах 

административно-территориальной единицы); внутриведомственные; межведомственные. 

4. По нормативной природе — общие (нормативные), частные (ненормативные). 

5. По юридической силе – высшие (конституционные), законодательные; 

подзаконные. 

6. По видам государственного управления – гражданские, военные. 

7. По формам правовых актов – законы (конституционные, кодексы, федеральные, 

субъектов федерации); указы (царские, президентские); постановления (парламента, палаты 

парламента, правительства, суда, прокуратуры); распоряжения (президента, правительства, 

руководителей законодательных и исполнительных органов власти); приказы 

(руководителей госорганов и их структурных подразделений; военные); приговоры (суда); 

санкции (следственных, прокурорских органов); декреты; указания, предписания, 

инструкции и т.д.; программы, декларации, положения, уставы; межгосударственные 

договоры и соглашения. 
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8. По порядку принятия – способу оформления и придания юридической силы: 

первичные, т.е. непосредственно приобретающие юридическую силу (законы, указы, 

постановления и т.п.); вторичные, т.е. вводимые в действие и утверждаемые другими 

решениями (например, инструкция, утверждаемая приказом министра; положение, 

утверждаемое постановлением главы администрации, и т.п.). 

9. По методам разработки – типичные (аналогичные), нетипичные (оригинальные). 

10. По содержанию — политические, административные, экономические, 

организационные, технологические и др. 

11. По форме изложения — письменные, устные. 

12. По механизму действия – прямого (непосредственного) действия, рамочные 

(отсылочного характера). 

13. По значимости для исполнения – обязательные, рекомендательные. 

14. По характеру воздействия – стимулирующие, протекционистские, мотивационные, 

ограничительные, запретительные и др. 

15. По степени публичности (открытости) – общего пользования, служебного 

пользования, секретные, совершенно секретные. 

 

Тема 4. Разработка государственных управленческих решений 

Государственное управленческое решение. Виды государственных решений: 

политические, административные. Юридическая сила. Нормы права. Свойства 

государственно-управленческих решений. Формы государственно-управленческих решений. 

Процесс разработки государственных решений: организация и этапы. Конституция. 

Государственный бюджет. Закон. Постановление правительства. Документооборот в системе 

государственного управления - единая государственная система делопроизводства.  

 

Тема 5. Методологические основы разработки государственных управленческих 

решений 
Методологические основы разработки управленческих решений. Основные 

требования системного (комплексного) подхода к разработке и реализации управленческих 

решений. Системный анализ проблемной ситуации. Генерирование альтернатив решения 

проблемы. Изучение ресурсной базы решения проблемы. Учет организационных 

возможностей и ограничивающих факторов. Исключение второстепенных альтернатив. 

Определение сил и средств, привлекаемых для решения проблемы.  Разработка стратегии и 

тактики решения проблемы (плана операции, проекта). Экспертная оценка. Документальное 

оформление управленческого решения. Утверждение (принятие) управленческого решения. 

Определение ответственных организаций и лиц, сроков реализации и форм контроля. 

 

Тема 6.  Организация исполнения государственных решений 
Организация процесса исполнения государственных решений как этап 

управленческой деятельности. Основные задачи организации исполнения государственных 

решений. 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. 

 

Тема 7. Разработка и реализация управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 
Риск-менеджмент. Условия неопределенности и 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 
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снижения уровня неопределенности и риска. Метод сценариев. Метод резервирования 

ресурсов. Метод диверсификации. 

 

Тема 8. Оценка эффективности государственных управленческих решений  
Эффективность управления как соотношение результатов и цели. Оценка 

эффективности государственного управленческого решения: техническая, экономическая. 

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 в органах государственной власти. Управленческие решения и ответственность 

руководителя. Проблема повышения качества и эффективности деятельности 

государственных и муниципальных учреждений.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ» 

6.1 Характеристика самостоятельной работы обучающихся 

 Самостоятельная работа студентов выражается в освоении ими в необходимом 

объеме учебной программы по дисциплине, выработке навыков профессиональной 

деятельности при разрешении тех или иных правовых вопросов, а также в подготовке к 

аудиторным занятиям и выполнении соответствующих заданий. 

 Семинарскому (практическому) занятию в обязательном порядке должна 

предшествовать самостоятельная подготовительная работа студента, целями которой 

являются: 

– изучение и повторение лекционного материала (каждая тема включает вопросы 

для самоконтроля и тестовые задания); 

– самостоятельное изучение необходимого для успешного проведения занятий 

теоретического материала (конспектирование нормативно-правовых актов и подготовка 

докладов и рефератов к семинарским (практическим занятиям); 

– ознакомление с методологией практической деятельности специалиста в круге 

рассматриваемых на занятии вопросов (изучении материалов, опубликованных в 

периодических специализированных изданиях и на специализированных сайтах в 

Интернете); 

– выполнение простейших тренировочных заданий, призванных акцентировать 

внимание студента на наиболее важнейших разделах изучаемого материала и выявление 

новых тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, рефератов и анализ 

цифровых данных для последующего проведения деловых игр на семинарском 

(практическом занятии); 

– формирование навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой по изучаемому предмету. 

Виды самостоятельной работы обучающихся: 

- работа над рефератом; 

- подготовка докладов; 

- подготовка к тестированию. 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы проводится в следующих 

формах: 

− проверка результатов тестовых заданий на практических (семинарских) 

занятиях; 

− проведение опросов на семинарских (практических) занятиях по пройденному 

материалу; 

− заслушивание докладов (презентаций) на практических занятиях; 
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− сдача рефератов преподавателю на проверку; 

− на последнем семинарском занятии написание итогового теста по дисциплине. 

 

6.2 Темы рефератов 

1. Сущность и роль государственной политики в системе государственного управления.  

2. Характеристика процесса разработки государственной политики. 

3. Место и роль управленческих решений в процессе государственного управления. 

4. Механизм принятия решений в государственном управлении Российской Федерации.  

5. Конституция (Основной закон) Российской Федерации: разработка, принятие, 

совершенствование. 

6. Государственный бюджет Российской Федерации: разработка, принятие, выполнение.   

7. Целевая комплексная программа как государственное решение.  

8. Проблема типологии государственных управленческих решений в научной литературе. 

9. Соотношение политического, экономического, правового и организационного аспектов в 

государственном управленческом решении. 

10. Документооборот в системе принятия и исполнения государственных решений. 

11. Методологические основы разработки и принятия государственных управленческих 

решений. 

12. Методы и модели разработки государственных управленческих решений. 

13. Системный подход к разработке государственных управленческих решений. 

14. Требования к информационному обеспечению разработки государственных 

управленческих решений. 

15. Организация разработки государственных управленческих решений. 

16. Организация процесса исполнения государственных управленческих решений. 

17. Процедура принятия управленческих решений на различных уровнях государственного и 

муниципального управления. 

18. Разработка и исполнение управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

19. Экспертные методы в разработке государственных управленческих решений. 

20. Система сетевого планирования в государственном управлении. 

21. Метод сценариев при разработке и реализации государственных управленческих 

решений. 

22. Оценка эффективности реализации государственных управленческих решений. 

23. Контроль качества реализации управленческих решений в государственном управлении 

Российской Федерации. 

24. Формы и методы участия общественности в процессе принятия и исполнения 

государственных решений в Российской Федерации. 

25. Роль человеческого фактора в разработке и исполнении государственных решений. 

26. Управленческие решения и ответственность руководителя. 

27. Социально-психологические аспекты разработки и реализации государственных 

решений. 

28. Этические аспекты разработки и реализации государственных решений. 

29. Сравнительный анализ теорий государственных управленческих решений в различных 

научных школах управления. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

По дисциплине «Принятие и исполнение государственных решений» учебным планом 

предусмотрена форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет. 
7.1. Оперативный контроль 

Система контроля знаний студентов по учебной дисциплине «Принятие и исполнение 
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государственных решений» соответствует учебному плану основной образовательной 

программы. Минитестирование – в виде групповых аудиотестов. 

7.2. Формы текущего контроля 

Текущий контроль знаний предусматривает проверку результатов выполнения 

практических заданий, тестирование и ответы студентов на контрольные вопросы по темам 

курса. 

При осуществлении текущего контроля используется рейтинговая система оценки знаний. 

Она предполагает учет результатов контрольных работ и тестов по основным разделам 

учебной дисциплины, а также степени участия студентов в обсуждении вопросов и 

выполнении практических заданий. 

Итоговым контрольным мероприятием является защита контрольных заданий и сдача 

зачета. 

 

7.3 Вопросы к зачету 

1. Сущность и роль государственной политики в системе государственного управления.  

2. Теоретические подходы к изучению государственной политики. 

3.  Модели разработки государственной политики.  

4. Виды государственной политики.  

5. Уровни государственной политики.  

6. Место и роль управленческих решений в процессе государственного управления. 

7. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

8. Условия реализации государственных управленческих решений. 

9. Характеристика процесса разработки государственной политики. 

10. Учет влияния факторов внешней и внутренней среды, ретроспективы и перспективы в 

процессе разработки государственной политики. 

11. Механизм принятия политических решений в государственном управлении 

Российской Федерации. 

12. Механизм реализации государственной политики. 

13. Участники процесса реализации государственной политики. 

14. Классификация государственных управленческих решений. 

15. Общая характеристика целевых комплексных программ.  

16. Сущность и функции государственных управленческих решений. 

17. Виды государственных управленческих решений.  

18. Свойства государственных управленческих решений.  

19. Формы государственно-управленческих решений.  

20. Процесс разработки государственных решений: организация и этапы.  

21. Приемы разработки и выбора управленческих решений.  

22. Документооборот в системе государственного управления. 

23. Организация процесса разработки управленческого решения. 

24. Методология разработки управленческого решения 

25. Основные требования системного (комплексного) подхода к разработке и реализации 

управленческих решений.  

26. Процедура принятия управленческих решений на различных уровнях 

государственного и муниципального управления. 

27. Специфика разработки управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска.  

28. Функции аналитических служб государственных и муниципальных органов по 

обеспечению разработки управленческих решений. 

29. Задачи организации исполнения государственных решений. 

30. Оценка эффективности реализации управленческих решений 
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7.4 Банк тестов 

Банк тестов по дисциплине «Принятие и исполнение государственных решений» 

представлен в приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИНЯТИЕ И 

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ» 

 

Основная литература 

1. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 т 

: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 845 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4915-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/AED9F6EE-EE69-4DBE-8FBA-ED7C0547BDC5 

2. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Соловьев А.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2015.— 496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56989.html 

3. Строева Е.В., Лаврова Е.В Разработка управленческих решений : Учебное пособие. - 

М.: ИНФРА-М, 2014. – 128с. 

Дополнительная литература 

1. Круталевич М.Г. Формирование управленческих решений на муниципальном уровне 

управления [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Круталевич М.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54175.html 

2. Теория и практика разработки принятия и реализации управленческих решений в 

предпринимательстве [Электронный ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Институт проблем экономического возрождения, 2014.— 

304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38597.html 

3. Принятие решения в неопределённости. / Под ред. Канемана Д., Словика П. Перевод с 

англ. - М.: «Гуманитарный центр» при участии Гритчиной О.В., 2014. – 544с. 

4. Ларионов И.К., Алиев А.Т., Антипов К.В., Брагин Н.И. Принятие и исполнение 

государственных решений. Учебник. / Ред. Ларионов И.К.– М.: Дашков и К, 2012. – 

380 с. 

5. Веснин В.Р., Юрьева Т.В. Принятие и исполнение государственных решений. Учебное 

пособие. – М: Евразийский открытый институт, 2011. – 214 с. 

6. Балдин К.В., Передеряев И.И., Рукосуев А.В. Принятие и исполнение 

государственных решений. Марко- и микроуровень. Учебное пособие. – М: Дашков и 

К, 2013. 

7. Принятие и исполнение государственных решений: теория и практика: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / В. Я. 

Захаров и др. ; под ред. В. Я. Захарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2012. 

- 304 с. 

8. Жарковская Е.П. Принятие и исполнение государственных решений. Учебник – М: 

Омега-Л, 2009. – 456с. 

 

Периодические издания 

1. Вопросы современной экономики (режим доступа: http://economic-

journal.net/2013/05/1126/) 
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2. Государственная власть и местное самоуправление 

3. Маркетинг в России и за рубежом  

4. Менеджмент в России и за рубежом 

5. Российский экономический журнал  

6. Эксперт 

7. Universal Journal of Management (режим доступа:  

http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21) 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ» 

 

1. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ. 

2. www.citystrategy.leontief.ru – Стратегическое планирование в городах и регионах 

России. 

3. http://www.ivr.ru/ - Инвестиционные возможности России. 

4. Internet-сайты региональных и местных администраций/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

РЕШЕНИЙ» 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

10.1 Перечень тем практических/семинарских занятий 

Раздел и 

тема 

Дисциплины 

Наименование или содержание 

семинарских занятий 

Тема 1.  Государственная политика и государственное управление 

Тема 2.  Анализ процесса разработки и реализации государственной 

политики 

Тема 3.  Классификация государственных управленческих решений 

Тема 4.  Разработка государственных управленческих решений 

Тема 5.  Методологические основы разработки государственных 

решений 

Тема 6.  Организация исполнения государственных решений 

Тема 7.  Разработка и реализация государственных решений в условиях 

неопределенности и риска 

Тема 8.  Оценка эффективности государственных управленческих 

решений 

 

10.2.Применение активных и интерактивных методов обучения и текущий контроль 

В процессе обучения на практических/семинарских занятиях применяются 

следующие активные формы обучения: 

- беседа,  

- обсуждения докладов и рефератов,  

- диспут. 

Также в качестве интерактивных форм применяются такие игровые технологии, как:  

- «мозговой штурм»,  

- анализ конкретных ситуаций, 

-  инциденты,  

- имитация коллективной профессиональной деятельности,  

- разыгрывание ролей, 

- деловая игра. 
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Средства текущего контроля работы обучающихся на практических/семинарских 

занятиях: 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- контроль работы с текстами первоисточников; 

- выполнение заданий в ходе игры; 

- тестирование; 

- мониторинг  

- результатов семинарских занятий; 

- подготовка проекта. 

 

 

Характеристика форм и методов проведения практических/семинарских занятий 

№ Наименование раздела. 

Название семинара, игровой технологии (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара, 

Виды игровой 

технологии:  

Средства текущего 

контроля: 

 

1. СЕМИНАР. Государственная политика и 

государственное управление 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и роль государственной политики 

в системе государственного управления. 

2. Основные государственно-политические 

документы: Конституция; Бюджет; 

Государственная программа; Концепция; 

Стратегия 

- беседа 

- диспут 

 

- обсуждения 

докладов и 

рефератов 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Подготовка проекта 

2. СЕМИНАР. Анализ процесса разработки и 

реализации государственной политики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика процесса разработки 

государственной политики. 

2. Принятия политических решений в 

государственном управлении Российской 

Федерации. 

3. Механизм реализации государственных 

политических решений 

- беседа 

- диспут 

- разыгрывание 

ролей 

- обсуждения 

докладов и 

рефератов 

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий 

в ходе игры. 

Подготовка проекта. 

Тестирование. 

3. СЕМИНАР. Классификация 

государственных управленческих решений. 

Вопросы для обсуждения 

1. Виды государственных управленческих 

решений.  

2. Свойства государственных 

управленческих решений.  

3. Формы государственно-управленческих 

решений.  

- беседа 

- диспут 

- обсуждения 

докладов  

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

- Тестирование. 

4. СЕМИНАР. Разработка государственных 

управленческих решений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Процесс разработки государственных 

решений: организация и этапы.  

2. Приемы разработки и выбора 

управленческих решений.  

3. Документооборот в системе 

государственного управления 

- беседа 

- диспут 

- обсуждение 

докладов  

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 
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5. СЕМИНАР. Методологические основы 

разработки управленческих решений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Системность как методологическая основа 

разработки управленческих решений.  

2. Основные требования системного 

комплексного) подхода к разработке 

управленческих решений. 

3. Системно-аналитические методики в 

разработке управленческих решений. 

4. Ситуационный анализ как групповой 

метод выработки решений 

- беседа 

- диспут 

- обсуждение 

докладов  

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

6. СЕМИНАР. Организация исполнения 

государственных управленческих решений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные задачи организации исполнения 

государственных решений. 

2. Требования к организации исполнения 

государственных решений. 

- беседа 

- диспут 

- обсуждение 

докладов  

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Подготовка проекта. 

 

7. СЕМИНАР. Разработка и реализация 

управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Условия неопределенности и риска при 

разработке управленческих решений.  

2.  Приемы разработки и выбора 

управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 

- беседа 

- диспут 

- обсуждение 

докладов  

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Подготовка доклада. 

Тестирование. 

8. СЕМИНАР. Оценка эффективности 

государственных управленческих решений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и проявление эффективности 

реализации управленческих решений. 

2. Основные методы оценки эффективности 

реализации управленческих решений.  

- беседа 

- диспут 

- обсуждение 

докладов  

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Тестирование. 

 

10.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ», ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При реализации программы дисциплины «Принятие и исполнение государственных 

решений» используются различные образовательные технологии – во время аудиторных 

занятий занятия проводятся в виде лекций и семинарских занятий.  

На лекциях применяется проблемный метод изложения материала. Предусмотрено 

использование лекций по типу лекция-дискуссия, оживляющей учебный процесс, 

активизирующей познавательную деятельность аудитории). Лекции проводятся с 

использованием IT – технологий (ПК и компьютерного проектора), т.к. по дисциплине 

разработан презентационный материал в программе POWER POINT.  

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных 

и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 

комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

- принятие решений в условиях неопределенности деятельности организации;  

- психологическая затрудненность выбора адекватных стратегий и тактик в процессе 

управления организацией, рисковость решений;  

- коллективные и внутриличностные конфликты. 

На семинарских занятиях предусмотрено обсуждение наиболее сложных вопросов 

курса, решение задач, использование кейс-метода. Тип занятий – семинар-дискуссия, 

семинар-практикум. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение источников и литературы, 

предусмотренной программой дисциплины, подготовка к лекциям, семинарским занятиям, 

решение практических ситуаций и кейсов. Для самостоятельной работы студентов 

подготовлены учебно-методический модуль по дисциплине, включающей практические 
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задания, тесты и пр.  

Самостоятельная работа предусматривает использование информационно-правовых 

поисковых систем: 

- «Консультант-Плюс»;  

- «Гарант»; 

- «Кодекс». 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ» 

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и семинарских используются: наглядные 

пособия, учебные материалы, переносная аудио и видеоаппаратура, интерактивная доска.. 

Возможно проведение текущего, промежуточного и итогового контроля в форме 

компьютерного тестирования, как при помощи типовых тестов, так и при помощи тестовых 

вопросов, разработанных на кафедре. Ряд заданий для СРС может сопровождаться указанием 

на источники в Интернет. Основные положения лекций могут поддерживаться Power Point. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

БАНК ТЕСТОВ 

 

1. Укажите, решение каких задач является управленческим решением: 
а) выбор фасона для своего костюма; 

б) внедрение новой управленческой технологии; 

в) выбор собственного места работы; 

г) расчетное проектирование; 

д) формирование статей бюджета; 

e) решение о реализации программы ADR; 

ж) решение о продажи гос. пакета акций компании. 

 

2. Укажите последовательно этапы трехэтапной схемы процесса принятия решений, 

предварительно выбрав их из следующих действий: 
а) сбор информации; 

б) проектирование; 

в) оценка; 

г) обдумывание; 

д) выбор. 

 

3. Укажите последовательно этапы шестиэтапной схемы процесса принятия решений, 

предварительно выбрав их из следующих действий: 
а) выбрать вариант; 

б) сформулировать критерии (нормы) достижения цели; 

в) собрать информацию; 

г) привлечь консультантов; 

д) ощутить наличие проблемы; 

е) оценить варианты; 

ж) осуществить мониторинг; 

з) сформулировать проблему;  

и) спроектировать варианты. 

 

4. Выберите из предложенных действий основные этапы процесса планирования: 
а) генерация и оценка вариантов; 

б) сбор информации; 

в) упорядочение действий; 

г) определение цели; 

д) составление плана и рабочего графика 

е) пересмотр плана; 

ж) определение действий; 

з) внедрение; 

и) оценка ресурсов; 

к) формулирование проблемы; 

л) мониторинг и контроль: коррекция плана в случае необходимости; 

м) накопление опыта. 

 

5. Что имеют в виду, когда говорят, что цели соответствуют принципу SMART 

(выберите правильные ответы): 
а) согласованы с исполнителями; 

б) конкретные, измеримые, достижимые, релевантные, согласованные во времени; 

в) представлены в виде «дерева целей». 
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6. Информация, необходимая для осуществления контроля, должна удовлетворять 

требованиям (выберите правильные ответы): 

а) должна соответствовать уровню, на котором осуществляется контроль; 

б) информации должно быть как можно больше; 

в) данные должны быть представлены в наглядной форме; 

г) всегда должно быть ясно, являются ли данные объективными результатами измерений или 

расчетными оценками; 

д) на все уровни управления предоставляется единая информация; 

е) если данные дублируют друг друга, все противоречия должны быть устранены; 

ж) информация должна посылаться тем людям, которые полномочны осуществлять контроль; 

з) если имеются отчеты из нескольких источников, в каждом отчете должны (в идеале) 

освещаться только те действия, которые выполнялись в подотчетный период; 

и) представляет собой «склад» информации. 

 

7. Как формулируется «глобальная цель управления»? 

а) Максимальное удовлетворение потребностей и интересов человека.  

б) Получение максимальной прибыли организацией. 

в) Обеспечение слаженной деятельности всех руководителей («все должны "грести" в одном 

направлении»). 

 

8. Что такое «конкретная ситуация»? 

а) Реальное положение дел относительно провозглашенной цели. 

б) Набор реальных ситуаций в производственной или в управленческой сфере деятельности, 

с которыми организации приходится сталкиваться в процессе деятельности. 

в) Набор возмущающих воздействий, которые мешают организации продвигаться к 

намеченным целям. 

 

9. Что такое «проблема»? 

а) Рассогласование между целью и соответствующей ей конкретной ситуацией. б) 

Нерешенные задачи. 

в) Набор причин, мешающих достижению целей организации. 

 

10. Каковы условия завершения цикла разработки управленческого решения? 

а) Достижение проблемой приемлемого для руководителя значения.  

б) Достижение принятой цели. 

в) Выполнение руководителем всего комплекса разработанных решений. 

 

11. Дайте обобщенное определение управленческого решения. 

а) Решение, принимаемое руководителем в социальной системе. 

б) Решение, принимаемое руководителем в любой сфере его деятельности. 

в) Решение, принимаемое руководителем и направленное на управление каким-либо 

процессом. 

 

12. Какой из вариантов набора входит в состав управленческих технологий? 

а) Управление по целям, управление по результатам. 

б) Управление на базе компьютеров, управление в исключительных случаях. 

в) Мягкое управление, жесткое управление. 

 

13. Какая из причин наиболее часто приводит к возникновению неопределенности при 

разработке управленческого решения в организации? 

а) Отсутствие полной и достоверной информации. 
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б) Плохое настроение руководителя при разработке управленческого решения. 

в) Поломка компьютера. 

 

14. Социальная обстановка в коллективе, влияющая на разработку управленческого 

решения, характеризуется: 

а) Степенью реализации потребностей работников в самовыражении, вере, стабильности и 

информации. 

б) Отношением работников всех уровней производства и управления к целям организации. 

в) Степенью реализации потребностей работников в патриотизме, любви, свободном времени 

и творческом труде. 

 

15. Организационная эффективность при разработке управленческого решения — это: 

а) Факт достижения цели управленческого решения при меньших затратах в результате более 

успешных действий персонала. 

б) Факт достижения цели управленческого решения в плане удовлетворения социальных 

потребностей за более короткое время для большего количества работников. 

в) Отношение рыночной стоимости управленческого решения на суммарные затраты по 

разработке управленческого решения. 

 

Тестирование производится письменно. Каждому обучающемуся выдается индивидуальный 

вариант тестового задания. Ответ фиксируется письменно путем указания обучающимся 

заключения на задание соответствующей формы теста. 

 

Перечень вопросов для коллоквиума. 

1. Понятие решения, управленческого решения. Отличия и признаки управленческого 

решения; 

2.  Творческий характер управленческих решений: интуитивный и рациональный 

подходы; 

3.  Разработка эффективного управленческого решения: применение на конкретных 

примерах 8-ми этапной схемы разработки управленческого решения; 

4. Показать на конкретном примере 8-ми этапный процесс эффективного планирования; 

5. Отбор информации и управление временем при разработке и реализации 

управленческого решения. 

 


