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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Принятие и исполнение государственных 

решений» является формирование системы базовых знаний по разработке, принятию и 

реализации государственных решений с учетом государственных интересов, создающей 

основу для служебной деятельности на должностях государственной гражданской службы 

РФ (муниципальной службы) и реализации профессиональных навыков на администра-

тивных должностях в государственных и муниципальных предприятиях. 

 

Задачами изучения курса являются:  

- приобрести знания по основам разработки, принятия и реализации управленческих 

решений. 

- сформировать навыки разработки, принятия и реализации управленческих решений в 

условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды; 

- приобрести теоретические знания и практические навыки по применению научных 

методов разработки управленческих решений; 

- выработать умение оценивать варианты альтернативных решений; 

- выработать навыки принятия управленческих решений в различных ситуациях; 

- сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации управ-

ленческих решений; 

- изучить методы контроля выполнения управленческих решений. 

 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» отно-

сится к  дисциплинам базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-

ми:  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Основы 

государственного и муниципального управления», «Организация исполнения бюджета», 

«Государственное регулирование экономики», «Экономика государственного и муници-

пального сектора», «Методы принятия управленческих решений».  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: экономические основы принятия управленческого решения в сфере администра-

тивных процессов; виды управленческих решений; современные концепции и принципы 

выработки управленческого решения; механизм разработки и выбора управленческого 

решения в условиях неопределенности и риска; экономические основы принятия управ-

ленческого решения в сфере административных процессов, методы управленческих реше-

ний, их параметры качества и осуществления административных процессов; современное 

состояние экономической теории государства, основные теоретические концепции, опи-

сывающие все стороны функционирования общественного сектора; нормативные и право-

вые документы в области государственного муниципального сектора; основные источни-

ки формирования средств и направления их расходования, последствия перераспредели-

тельных действий государства. 
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Уметь: использовать экономические закономерности при принятии управленческого ре-

шения в сфере административных процессов; находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и го-

товность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений; использовать экономические закономерности при принятии управленческого 

решения в сфере административных процессов; использовать различные методы в приня-

тии управленческого решения и определять параметры его качества и осуществления ад-

министративных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; 

использовать общие положения микроэкономической теории для исследования круга про-

блем, связанных с экономической деятельностью государства; использовать нормативные 

и правовые документы в области государственного муниципального сектора; использо-

вать влияние общественных доходов и расходов на размещение ресурсов, распределение и 

перераспределение доходов, оценка эффективности экономической деятельности государ-

ства, последствия различных мероприятий налогово-бюджетной политики правительства. 

Владеть навыками: использования экономических закономерностей при принятии управ-

ленческого решения в сфере административных процессов; нахождения организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческо-

го решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; использования экономических закономерностей при принятии 

управленческого решения в сфере административных процессов; навыками определения 

параметров качества управленческих решений и осуществления административных про-

цессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; анализа основных про-

блем экономики государственного муниципального сектора и аппаратом моделирования 

ситуаций, складывающихся в данном секторе; поиска, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в области государственного муниципального сектора; 

оценки эффективности муниципальных систем и программ государственных расходов. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– управленческий консалтинг;  

– региональное управление и территориальное планирование; 

– планирование и проектирование организаций. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛПНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепро-

фессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности 

организационные и социаль-

но-психологические основы 

подготовки и реализации 

управленческих государ-

ственных решений 

находить, анализировать и ин-

терпретировать данные, обес-

печивать сопоставимость аль-

тернативных вариантов реше-

ния, проводить их оптимизацию 

учитывая основные методы и 

модели принятия государствен-

ных решений 

навыками подготовки и 

реализации управленче-

ских государственных ре-

шений 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-2 способностью находить орга-

низационно-управленческие 

решения, оценивать результа-

ты и последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости принимае-

мых решений  

критерии оценки социально-

экономической эффективно-

сти при выборе управленче-

ских решений,  методы 

оценки последствий приня-

того управленческого реше-

ния 

ставить цели и формулировать 

задачи в процессе принятия 

государственных решений, 

нести ответственность за реали-

зацию решений 

методами реализации ос-

новных управленческих 

функций в пределах своих 

должностных обязанно-

стей 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ПК-1 умением определять приори-

теты профессиональной дея-

приёмы сбора, анализа, 

оценки и интерпретации 

оценивать величину риска и по-

следствия наступления непред-

приемами решения госу-

дарственных задач, учиты-
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тельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопреде-

ленности и рисков, применять 

адекватные инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения 

данных и методические при-

ёмы принятия государствен-

ных решения в условиях не-

определенности и рисков 

виденных социально-

экономических событий при 

принятии и исполнении госу-

дарственных решений 

вая неопределенность 

внешних обстоятельств и 

ограниченность внутрен-

них возможностей управ-

ляемого объекта 

ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для 

управления государственным 

и муниципальным имуще-

ством, принятия управленче-

ских решений по бюджетиро-

ванию и структуре государ-

ственных (муниципальных) 

активов 

экономические методы для 

управления государствен-

ным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структу-

ре государственных (муни-

ципальных) активов 

применять количественные и 

качественные методы анализа 

при принятии управленческих 

решений и строить экономиче-

ские, финансовые и организа-

ционно-управленческие моде-

ли, делать качественные эконо-

мические интерпретации и вы-

воды 

разнообразными методами 

анализа систем с примене-

нием соответствующих па-

кетов программ поддержки 

принятия решений 

ПК-12 способностью разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы разви-

тия), оценивать экономиче-

ские, социальные, политиче-

ские условия и последствия 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

методы принятия управлен-

ческих решений примени-

тельно к решению задач 

наиболее эффективного 

управления различными ор-

ганизационными системами 

с учетом выбранных пара-

метров качества 

определять параметры качества 

государственных управленче-

ских решений и осуществления 

административных процессов, 

выявлять отклонения с целью 

принятия корректирующих мер 

методами оценки эффек-

тивности принятия госу-

дарственных управленче-

ских решений примени-

тельно к решению задач 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 72  72  

В том числе:   

Лекции (Л) 36  36  

Практические занятия (ПЗ) 36  36  

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 36 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 12 12 

Реферат 12 12 

Самоподготовка 12 12 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- - 

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

(модуля) 

учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Модуль 1.  Теоретиче-

ские основы принятия 

государственных реше-

ний 

Тема 1.  Предмет и методологические основы теории принятия государственных ре-

шений 
Роль и значение дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» в подго-

товке специалистов в области государственного и муниципального управления. Цель и задачи 

изучения дисциплины.  Место дисциплине в системе экономических, политических, управлен-

ческих  дисциплин, е взаимосвязь с другими дисциплинами направления ГМУ. Структура и со-

держание дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений».  Системный под-

ход к изучению дисциплины. Основные понятия и определения теории принятия государствен-

ных решений. Сущность и содержание государственного решения.  Типология государственных 

решений. Требования, предъявляемые  к государственным решениям. 

Методологические основы теории принятия государственных решений. Концепции, прин-

ципы и парадигмы разработки государственных управленческих решений Современные теории 

государственного управления: сетевая теория, теория электронного правительства. Общее и 

особенности государственных и политических решений.  Типология управленческих государ-

ственных решений 

Тема 2. Государство как  субъект принятия решений 
Специфика государства как субъекта принятия решений.  Тенденции развития государства как 

субъекта принятия решении. Власть и управление как специфические основы деятельности гос-

ударства. Базовые характеристики государства как субъекта принятия решений. Объекты и 

субъекты принятия решений в государственном управлении. Типы и формы активности госу-

дарства как субъекта принятия решений. Многоуровневый характер принятия государственных 

решений.   Информационно - аналитическое и технологическое обеспечение разработки госу-

дарственных управленческих решений  
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Модуль 2. Разработка и 

принятие государствен-

ных решений 

 

Тема 3.Принципы и основные этапы принятия и исполнения государственных решений 
Основы этапизации процесса принятия государственных решений. Основные цели и задачи под-

готовительного этапа. Субъективные основы оценки и диагностики проблем. Информационное 

обеспечение принятия государственных решений.        Процесс идентификации лица, принима-

ющего решение в государственном управлении. Этап целеполагания. Модели этапа разработки 

целей. Разработка и отбор альтернатив. Этап реализации и завершения процесса принятия госу-

дарственных решений. Заключительный этап принятия государственных решений. Требования к 

критериям принятия государственных управленческих решений. Выбор критерия в государ-

ственном управлении 

Тема 4. Механизмы разработки и принятия государственных решений 
Организационные аспекты разработки решений. Технологии законодательного процесса. 

Особенности разработки решений в структуре исполнительной власти. Процесс и механизм 

принятия государственных решений. Природа и отличительные черты механизма принятия гос-

ударственных решений. 

Прогнозирование как технологический механизм принятия государственных решений.  

Сущность и содержание процесса планирования при разработке государственных управленче-

ских решений. матрица оценок альтернатив в соответствии с критериями. Карта ключевых со-

бытий и план – график. Влияние внешней и внутренней среды на выбор альтернатив в государ-

ственном управлении. Методы календарного планирования и управления при разработке госу-

дарственных управленческих решений.  

 Риски и неопределенность в процессе принятия государственных решений.  Методы и тех-

нологии принятия  государственных решений в условиях неопределенности и риска. Источники 

рисков в государственном управлении. Меры по снижению возможных рисков. 

Социокультурные механизмы процесса принятия государственных решений. Социокультурные 

факторы принятия государственных решений. Роль информации в процессе разработки и приня-

тия гоударственых управленческих решений. Централизация и децентрализация процесса разра-

ботки государственного решения 
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Тема 5. Организация процесса исполнения государственных решений 
Принципы реализации государственных решений.  Согласование и продвижение государствен-

ных решений. Стадии процесса реализации государственных решений. Сущность и виды ответ-

ственности. Регламентное управление и разделение ответственности. Виды ответственности ру-

ководителя. Роль человеческого фактора в процессе подготовки и реализации государственных 

решений. Методы повышения мотивации государственных служащих. Социально-

психологические аспекты воздействия средств массовой информации и массовой коммуникации  

на общественное сознание и мнение при разработке и реализации государственных решений. 

Власть и организационная иерархия, делегирование управленческих полномочий в процессе 

разработки и реализации государственных управленческих решений 

7 Модуль 3. Контроль ка-

чества и эффективность 

исполнения государ-

ственных управленче-

ских решений 

Тема 6 Мониторинг и контроль исполнения государственных управленческих решений 
Цели, задачи, этапы контроля и мониторинга в государственном управлении. Установление 

норм. Средства мониторинга. Требования к информации, необходимой для осуществления кон-

троля в государственном управлении. Методы контроля и механизмы его осуществления в госу-

дарственном управлении 

Тема 7 Технологии оценки качества и эффективности исполнения государственных 

управленческих решений 
Управленческие решения как инструмент изменений в функционировании и развитии государ-

ственных организаций. Понятие качества и эффективности государственных управленческих 

решений. Методы оценки качества и эффективности управленческих государственных решений. 

особенности оценки эффективности решений в государственном управлении. результативность 

государственных управленческих решений. Требования к системам критериев оценки государ-

ственных управленческих решений. Количественные и качественные экспертные оценки 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

  

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости  

(по  неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 
Модуль 1.  Теоретические основы принятия государ-

ственных решений 
14 - 12 14 40 УО-1, ПР-4 

7 
Модуль 2. Разработка и принятие государственных 

решений 
14 - 16 14 44 УО-1, ПР-4 

7 
Модуль 3. Контроль качества и эффективность ис-

полнения государственных управленческих решений 
8 - 8 8 24 УО-1, ПР-4 

7 Экзамен - - - - 36  

 ИТОГО: 36 - 36 36 144 УО-4 

 

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование);  

ПР-4 – письменная работа (реферат);  

УО-4 – экзамен.  
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2.2.2.  Практические занятия 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

(модуля) 

учебной дисциплины 

Наименование практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 7 

Модуль 1.  Теоретические 

основы принятия госу-

дарственных решений 

Практическое занятие 1.1 Предмет и методологические основы теории принятия 

государственных решений 

1.Что является предметом теории принятия управленческих решений? 

2.В чем заключаются взаимные преимущества и недостатки различных теорети-

ческих подходов к принятию управленческих решений? 

3.В чем отличие разработки государственных и политических решений от реше-

ний в сфере бизнеса? 

Разбор ситуации, предложенной преподавателем. Работа в мини-группах 

4 

2 Практическое занятие 1.2 Государство как субъект принятия решений 

1.Как наука отражает изменение функций, строения и других параметров совре-

менного государства? 

2.Какие тенденции в развитии государства в наибольшей степени сказываются на 

трансформации его механизма принятия решений? 

3.В чем заключаются особенности государственной политики? 

Разбор ситуации, предложенной преподавателем. Работа в мини-группах 

8 

3 7 

Модуль 2. Разработка и 

принятие государствен-

ных решений 

Практическое занятие 2.1. Принципы и основные этапы принятия и исполнения 

государственных решений 

1.В чем состоят особенности этапов разработки управленческого решения? 

2.Каковы роль и значение лица принимающего решения в принятии управленче-

ских решений? 

3.В чем заключаются трудности реализации принятых управленческих решений? 

Разбор ситуации, предложенной преподавателем.  

Доклад с использованием средств мультимедиа. 

4 



14 

 

4 Практическое занятие 2.2. Механизмы разработки и принятия государственных 

решений 

1.В чем заключаются особенности технологии законодательного процесса при 

разработке государственных решений? 

2. Риски в процессе принятия управленческих решений. 

3.В чем заключаются особенности социокультурных механизмов процесса приня-

тия решений в государственном управлении? 

4.Разбор ситуации, предложенной преподавателем. Работа в мини-группах 

Семинар-дискуссия 

4 

5 Практическое занятие 2.3. Организация процесса исполнения государственных 

решений 

1.Особенности контроля и мониторинга при реализации управленческих реше-

ний? 

2.В чем состоят специфические задачи оперативного управления процессом реа-

лизации управленческих решений? 

3.Какова оптимальная модель оценки эффективности реализации управленческих 

решений? 

Разбор ситуации, предложенной преподавателем 

4 

6 Практическое занятие 2.4 Оптимальная модель оценки эффективности реализа-

ции управленческих решений 

Работа с мини-группах с использованием технологии «Шесть шляп мышления». 

4 

7 7 

Модуль 3. Контроль ка-

чества и эффективность 

исполнения государ-

ственных управленче-

ских решений 

Практическое занятие 3.1 Качество и эффективность УР, их оценка 

1. Виды эффективности управленческих решений 

2. Факторы повышения эффективности управленческих решений 

3. Методы оценки эффективности управленческих решений 

4. Показатели оценки эффективности управленческих решений 

4 

8 Практическое занятие 3.2. Оценка эффективности управленческих решений 

1.Экономическая эффективность государственного управления.  

2.Традиционные формы оценки эффективности государственного управления.  

3.Научные формы оценки эффективности государственного управления.  

4.Бизнес-моделирование в государственном управлении. 

4 

  
 

Итого 36 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля)  

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

7 
Модуль 1.  Теоретические основы принятия гос-

ударственных решений 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 4 

Написание рефератов 4 

Подготовка к практическим занятиям 4 

7 
Модуль 2. Разработка и принятие государствен-

ных решений 

Проработка лекций, учебной и методической литературы, ра-

бота с нормативными правовыми актами, решение задач 
4 

Написание рефератов 4 

Подготовка к практическим занятиям 6 

7 

Модуль 3. Контроль качества и эффективность 

исполнения государственных управленческих 

решений 

Проработка лекций, учебной и методической литературы, ра-

бота с нормативными правовыми актами, решение задач 
2 

Написание рефератов 2 

Подготовка к практическим занятиям 2 

 ИТОГО часов в семестре: 
 

36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1.  Теоретиче-

ские основы принятия 

государственных реше-

ний 

7 
Лекции №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7 
Лекции проблемного изложения Групповые 

7 Практические занятия №1.1, 1.2 
Практические занятия. Подготовка до-

клада к семинару в форме презентации 

Групповые 

дискуссии 

Модуль 2. Разработка и 

принятие государствен-

ных решений 

7 
Лекции №2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7 
Лекции проблемного изложения Групповые 

7 
Практические занятия №2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

Практические занятия. Подготовка до-

клада к семинару в форме презентации 

 Занятия проводятся в интерактивной 

форме 

Групповые 

дискуссии 

Модуль 3. Контроль ка-

чества и эффективность 

исполнения государ-

ственных управленче-

ских решений 

7 Лекции №3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Лекции проблемного изложения Групповые 

7 Практические занятия №3.1, 3.2 

Практические занятия. Подготовка до-

клада к семинару в форме презентации 

 Занятия проводятся в интерактивной 

форме  

Групповые 

дискуссии 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 4 часа; 

- практические занятия – 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела (модуля) 

учебной дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопро-

сов и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 Тат-1 

Модуль 1.  Теоретические ос-

новы принятия государствен-

ных решений 

УО-1 7 - 

ПР-4 10 1 

7 Тат-1 
Модуль 2. Разработка и приня-

тие государственных решений 

УО-1 9 - 

ПР-4 10 1 

7 Тат-1 

Модуль 3. Контроль качества и 

эффективность исполнения 

государственных управленче-

ских решений 

УО-1 5 - 

ПР-4 10 1 

7 ПрАт  УО-4 27 - 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

1.Анализ видов управленческих решений в системе государственного управления 

2.Анализ особенностей принятия решений в процессе управления муниципальной соб-

ственностью 

3.Анализ условий и факторов качества управленческих решений в системе государствен-

ного и муниципального управления 

4.Основные этапы разработки управленческих решений 

Исследование организационных и социально – психологических основ разработки управ-

ленческих решений в системе государственного и муниципального управления 

5.Целевая ориентация управленческих государственных решений 

6.Анализ информационно – коммуникационных технологий, применяемых в процессе 

разработки решений в органах власти и управления 

7.Исследование внешней среды и ее влияние на реализацию альтернатив в системе госу-

дарственного и муниципального управления 

8.Методы и технологии разработки управленческих решений в условиях неопределенно-

сти 

9. Методы и технологии разработки управленческих решений в условиях определенности 

10. Методы и технологии разработки управленческих решений в условиях риска 

11.Пути повышения эффективности разработки и принятия государственных решений в 

органах власти 

12.Организационное обеспечение разработки и принятия управленческих решений 

13.Анализ существующих технологий разработки и реализации управленческих решений 

в системе государственного и муниципального управления 

14.Обеспечение социальной эффективности управленческих решений, применяемых в ор-

ганах ГиМУ 

15.Стратегические и тактические решения в государственной организации 

16.Применение системного подхода в процессе разработки управленческих решений в ор-

ганах власти и управления 

17.Методическое обеспечение разработки и принятия управленческих решений 

18.Обеспечение экономической безопасности разрабатываемых управленческих решений 

в органах власти 

19.Решения в системе муниципального и государственного управления 

20. Прогнозирование, классификация основных методов прогнозирования, их характери-

стика 

21.Исследование системы целей муниципальной деятельности в процессе разработки 

управленческих решений 

22.Анализ проблем учета риска при принятии управленческих решений в органах власти и 

управления 

23.Формирование системы контроля качества реализации управленческих решений 

24.Моделирование процесса принятия управленческих государственных решений в орга-

нах власти и управления 

25.Анализ влияния процессов самоорганизации на формирование управленческих реше-

ний 

26.Типология управленческих решений в органах ГиМУ 

27.Обеспечение экономической эффективности разрабатываемых управленческих реше-

ний в органах власти 

28.Ситуационный анализ, эго основные этапы, метод сценариев 

29.Методы и модели разработки управленческих решений 

30.Разработка управленческого решения при оценке эффективности инвестиционных про-

ектов 
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4.3 ВОПРОСЫ К УСТНОМУ ОПРОСУ (ТАТ 1) 

 

Тат 1. Вопросы для модуля «Теоретические основы принятия государственных ре-

шений» 

 

1.Сущность, свойства государственных решений, место государственных решений в си-

стеме государственного управления 

2.Виды, формы и стили принятия государственных решений 

3.Процесс принятия решений 

4.Исходные положения, допущения и ограничения нормативной и дескриптивной теории 

5.Развитие нормативного подхода к принятия государственных решений 

6.Развитие дескриптивного подхода к анализу принятия решений 

7.Конфигурация основных направлений и подходов к изучению процесса принятия госу-

дарственных решений 

 

 

Тат 1. Вопросы для модуля «Разработка и принятие государственных решений» 

 

1.Особенности аналитического этапа (этапа подготовки) государственного решения 

2.Алгоритмы и методы сбора информации и диагностики проблем при подготовке госу-

дарственных и муниципальных решений 

3.Технологии и методы целеполагания при разработке государственного решения  

4.Процедуры, организационная и нормативно-правовая основа подготовки и оценки аль-

тернатив при разработке государственных решений 

5.Особенности организационного этапа разработки государственного решения  

6.Технологии, нормы, методы, организационные, основы выбора (принятия), утверждения 

и согласования государственных решений 

7.Нормативные и организационные основы планирования, программирования при разра-

ботке государственных решений 

8.Технологии и методы контроля государственных решений 

9.Методики оценки эффективности государственных решений и программ 

 

 

Тат 1. Вопросы для модуля «Контроль качества и эффективность исполнения госу-

дарственных управленческих решений» 

 

1.Социальные и политические условия проведения диагностических процедур государ-

ственных решений 

2.Социальные и психологические особенности подготовки и выбора проектов государ-

ственных решений 

3.Поведенческий подход к изучению согласования и утверждения государственных реше-

ний 

4.Политические основы продвижения государственного решения в социальном простран-

стве 

5. Условия и факторы, влияющие на постановку целей государственных решений 
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4.4. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 

 

1. Ближнее и дальнее окружение ЛПР 

2. Виды контроля за исполнением управленческих решений 

3. Власть и управление как специфические основы деятельности государства.  

4. Государственное управление на макроэкономическом уровне 

5. Инфомационно-аналитическое обеспечение принятия государственных решений 

6. Классификация объектов управления и виды целей государственного управления 

7. Контроль за исполнением управленческих решений 

8. Контроль и управление рисками 

9. Концепция ограниченной рациональности.  

10. Критерии влияющие на выбор этапов принятия государственных решений 

11. Лидерская субсистема в принятии государственных решений  

12. Механизм принятия решений в системе государственного управления.  

13. Многоуровневый характер принятия государственных решений. 

14. Модели оценки эффективности принятия государственных решений 

15. Общее и особенности государственных и политических решений. 

16. Объекты принятия решений в государственном управлении.  

17. Организация исполнения государственно-управленческих решений 

18. Особенности государства как субъекта принятия решений 

19. Планирование в принятии государственных решений 

20. Подготовительный этап принятия государственного решения 

21. Показатели эффективности и результативности деятельности органов власти 

22. Понятие и классификация неопределённости.  

23. Понятие и методологические основы принятия управленческого решения 

24. Потенциальные, вероятностные и нормативные прогнозы при принятии управленче-

ских решений 

25. Принятие государственных решений как функционально-поведенческий комплекс 

26. Принятие управленческих решений в условиях неопределённости. 

27. Прогнозирование в принятии  государственных решений 

28. Программирование в принятии государственных решений 

29. Риски, влияющие на принятие государственных решений  

30. Современные теории государственного управления: сетевая теория, теория электрон-

ного правительства.  

31. Согласование и продвижение государственных решений.  

32. Сочетание стратегий в процессе принятия управленческих решений. 

33. Специфика государства как субъекта принятия решений.  

34. Структура и основные формы политических конфликтов 

35. Субъекты принятия решений в государственном управлении. 

36. Сущность управления и контроля за конфликтами 

37. Теоретические модели принятия государственных решений 

38. Теория ограниченной рациональности и инкременталистская теория.  

39. Теория перспективы. Многокритериальные решения.  

40. Типология политических конфликтов 

41. Типы государственных решений 

42. Типы лидерской подсистемы 
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43. Уровни идентификации ЛПР 

44. Факторы, влияющие на позиционирования лидерской подсистемы в процессе приня-

тия решений  

45. Формы и методы прогнозирования 

46. Этап выработки целей 

47. Этап реализации целей и завершающий этап 

48. Этапизация как процедура рационализации принятия государственных решений 

49. Этапы урегулирования и разрешения конфликтов 

50. Эффективность и качество государственных решений. 



 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1*. Горбунов, А.П. и др. Местное самоуправление и муни-

ципальное управление: учебник 

Москва: Юнити-

Дана, 2012 

Модуль №1-3 

7 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2*. Мухачев, И.В. Местное самоуправление и муни-

ципальное управление: учебник 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 

Модуль №1-3 

7 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

3*. Пикулькин, А.В.  Система государственного управ-

ления: учебник 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 

Модуль №1-3 

7 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

4*. Шамарова, Г.М.  Основы государственного и муни-

ципального управления: учебник 

Москва: «Синергия», 

2013 

Модуль №1-3 

7 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5*. Круталевич, М.Г. Формирование управленческих ре-

шений на муниципальном уровне 

управления : учебно-методическое 

пособие 

Оренбург : ОГУ, 

2015. - 159 с.  

Модуль №1-3 

7 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

6*. Козырев, М.С. Принятие и исполнение государ-

ственных решений: методологиче-

ские и процессуально-правовые ас-

пекты : учебное пособие 

М. ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2016. - 

590 с. 

Модуль №1-3 

7 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

7* Козырев, М.С. Принятие и исполнение государ-

ственных решений : учебное посо-

бие 

М. ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2015. - 

401 с.  

Модуль №1-3 

7 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

8* Моисеев, В.В. Система государственного и муни-

ципального управления: учебное 

пособие 

Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2015 

Модуль №1-3 

7 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Портал "Реформы государственного управления" - www. pareform.ru 

2. Сайт Государственного комитета статистики - www.gks.ru 

3. Сайт Правительства РФ - www. government.ru 

4. Сайт Президента РФ - www. kremlin.ru 

5. Сайт Федерального Собрания РФ - www.duma.ru 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gks.ru/


 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1. Теоретические основы 

принятия государственных 

решений 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

2. Разработка и принятие 

государственных решений 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

3. Контроль качества и эф-

фективность исполнения 

государственных управлен-

ческих решений 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

7 

Проработка лекций, учеб-

ной и методической лите-

ратуры 

Пикулькин, А.В.  Система государственного управления: 

учебник 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

Круталевич, М.Г. Формирование управленческих решений на 

муниципальном уровне управления : учеб-

но-методическое пособие 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 

159 с.  

Козырев, М.С. Принятие и исполнение государственных 

решений: методологические и процессуаль-

но-правовые аспекты : учебное пособие 

М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 590 с. 

Козырев, М.С. Принятие и исполнение государственных 

решений : учебное пособие 

М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 401 с.  
2 

7 

Подготовка к сдаче экза-

мена 

Горбунов, А.П. и 

др. 

Местное самоуправление и муниципальное 

управление: учебник 

Москва: Юнити-Дана, 2012 

Мухачев, И.В. Местное самоуправление и муниципальное 

управление: учебник 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

Круталевич, М.Г. Формирование управленческих решений на 

муниципальном уровне управления : учеб-

но-методическое пособие 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 

159 с.  

3 5 

Проработка материала для 

написания реферата, кон-

трольной работы 

 1. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека 

экономической и деловой литературы. Чи-

тальня. 

2. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - Биб-

лиотека экономической и управленческой 

литературы. 

3. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная эконо-

мическая библиотека. 

4. http://www.biblioclub.ru«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

http://www.biblioclub.ru/


 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудито-

рия для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (государственное управление, муниципальное управ-

ление, власть, местное самоуправление и др.). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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