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Аннотация рабочей программы дисциплины
Принятие и исполнение государственных решений
1. Цель дисциплины: дать бакалаврам знание теории и практических аспектов процесса
разработки, планирования, принятия и исполнения управленческих государственных решений
(УГР), организации их эффективной реализации и контроля в системе государственной службы.

2. Место дисциплины в структуре АОП:
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ОПК-2

ОПК-3

ПК-1

Содержание компетенций
Способностью
находить
организационно-управленческие
решения,
оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений
способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
умением определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том
числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- виды государственных решений и методы их принятия;
- принципы целеполагания, виды и методы планирования;
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления
конфликтами;

уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию;
- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения
по повышению их эффективности;
- использовать различные методы оценки эффективности профессиональной деятельности
государственных служащих и муниципальных служащих;
владеть:
- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация,
мотивирование и контроль);
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации;
- современным инструментарием управления человеческими ресурсами;
- навыками деловых коммуникаций;
- навыками оценки экономических и социальных условий осуществления государственных
программ.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часов).
5. Семестры:

Лекции

Практические (большие
группы)
Практические (малые группы)

36
72

18
46

18
26

72
72

К

Курсовые работы

Аудиторная работа

72
108

Зачёты, экзамены

ЧАСОВ ВСЕГО

3
4

с/р

Контрольные работы

ЗЕТ

5
6

Контроль

Индивидуальные занятия

Семестр

Контрольная работа

Э
Э

К

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Понятие и виды государственных решений. Содержание исполнения государственных
решений
2.Источники права, регулирующие порядок принятия и исполнения государственных решений
3.Субъекты, уполномоченные принимать и исполнять государственные решения и риска
4.Государственные решения, принимаемые Президентом Российской Федерации
5.Государственные решения, принимаемые Правительством Российской Федерации
6.Государственные решения, принимаемые иным органами государственной власти
7.Процедуры исполнения государственных решений, понятие и виды ответственности за
неисполнение государственных решений
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):

к.п.н., доц. Насонова Е.Е.

