
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Принятие и исполнение государственных решений» 

для направления подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль) образовательной программы «Система государственного и 

муниципального управления» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров в области государственного и 

муниципального управления, комплекса современных знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности по принятию и исполнению государственных решений. 

Задачи дисциплины: 
– дать глубокие и систематизированные знания теоретических основ принятия 

государственных решений; 
– изучить базовые механизмы принятия государственных решений; 
– выработать навыки принятия государственных решений в различных ситуациях; 

– изучить методы контроля выполнения государственных решений. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

2.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ИД – 1 УК-1 Знать: основные методы поиска, 

критического анализа и синтеза информации; 

основы системного подхода к решению 

поставленных задач; 
ИД – 2 УК-1 Уметь: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач; 
ИД – 3 УК-1 Владеть: навыками осуществления 

поиска, критического анализа и синтеза 

информации, применения системного подхода для 

решения поставленных задач 
 

2.2. Общепрофессиональные компетенции  и индикаторы их достижения 
Код и наименование 

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-2 Способен разрабатывать и 

реализовывать управленческие 

решения, меры регулирующего 

воздействия, в том числе 

контрольно-надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные программы на 

основе анализа социально-

экономических процессов 

ИД – 1 ОПК-2 Знать алгоритм и методы проведения анализа социально-

экономических процессов, необходимого для разработки и реализации 

управленческих решений, мер регулирующего воздействия, в том числе 

контрольно-надзорных функций, государственных и муниципальных 

программ 

ИД – 2 ОПК-2 Уметь применять алгоритм и методы проведения анализа 

социально-экономических процессов в процессе разработки и 

реализации управленческих решений, мер регулирующего воздействия, в 

том числе контрольно-надзорных функций, государственных и 

муниципальных программ 

ИД – 3 ОПК-2 Владеть: навыками использования алгоритма и методов 

проведения анализа социально-экономических процессов при разработке 

и реализации управленческих решений, мер регулирующего 

воздействия, в том числе контрольно-надзорных функций, 

государственных и муниципальных программ 

3. Содержание дисциплины 

Понятие, предмет и методологические основы теории принятия управленческих решений. 

Государство как субъект принятия решений. Уровни принятия государственных решений. Сущность 

и специфика процесса принятия государственных решений. Этапы принятия  и исполнения 

государственных решений. Прогнозирование, планирование и программирование в принятии 

государственных решений. Исполнение государственных решений. Принятие государственных 

решений в условиях неопределенности, риска и политических конфликтов. 


