
Дисциплина 

(модуль) 
Принятие и исполнение государственных решений 

Содержание Предназначение дисциплины, понятие государственного ре-

шения, общая методология разработки управленческих реше-

ний в системе ГиМУ 

Принципы и основные этапы разработки управленческих гос-

ударственных решений 

Методы  календарного планирования и управления при разра-

ботке управленческих  государственных решений 

Технологии и алгоритм аналитического этапа разработки гос-

ударственного решения 

Технологии и нормы  организационного этапа разработки гос-

ударственных решений 

Факторы и условия проведения аналитического этапа при раз-

работке государственных решений 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-6; ОПК-2; ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-14, ПК-25 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- виды государственных решений и методы их принятия; 

- принципы целеполагания, виды и методы планирования; 

- основные теории концепции взаимодействия людей в ор-

ганизации, включая вопросы мотивации, групповой дина-

мики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реали-

зацией 

профессиональных функций; 

- организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организа-

ции, выявлять ее ключевые     элементы и оценивать их 

влияние на организацию; 

- анализировать коммуникационные процессы в организа-

ции разрабатывать предложения по повышению их эффек-

тивности; 

- использовать различные методы оценки эффективности 

профессиональной деятельности государственных служа-

щих и муниципальных служащих; 



Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и кон-

троль); 

- современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 

- современным инструментарием управления человечески-

ми ресурсами; 

- навыками  деловых  коммуникаций; 

- навыками  оценки  экономических  и  социальных  условий  

осуществлениягосударственных  программ. 

Трудоем-

кость, з.е. 

2 

Объём  заня-

тий, часов 72 

 

Лек-

ций 

Практиче-

ских (семи-

нарских  

занятий) 

Лабора-

торных  

занятий 

Самостоя-

тельная  

работа 

Всего 16 16 - 40 

В том 

числе в 

интерак-

тивной 

форме 

8 4 - - 

Формы само-

стоятельной 

работы сту-

дентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий, 

рефераты, доклады по темам 

Формы от-

четности (в 

т.ч. по се-

местрам) 

Зачет  в 8 семестре 

 

 

Зав. кафедрой ГиМУ            М.М. Шабанова 

 

Декан ИЭФ             Н.М. Гасанова  

 


