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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель учебной дисциплины «Принятие и исполнение госу-
дарственных решений» – формирование у студентов теоретиче-
ских основ и практических навыков в области разработки, плани-
рования, принятия и исполнения управленческих государственных 
решений (УГР), организации контроля в системе государственной 
службы, а именно: 

- изучить методы обеспечения качества принимаемого 
управленческого решения в условиях неопределенности внешней 
и внутренней среды; 

- раскрыть технологии разработки, принятия, реализации 
и мотивации качественного управленческого решения; 

- рассмотреть методы анализа, прогнозирования, оптимиза-
ции и экономического обоснования управленческого решения 
в рамках системы менеджмента; 

- выработать практические навыки в применении методиче-
ских вопросов разработки управленческого решения при помощи 
проигрывания конкретных ситуаций. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 подготовить высококвалифицированных специалистов ши-
рокого профиля, умеющих разрабатывать и реализовывать управ-
ленческие государственные решения на основе применения совре-
менных моделей управления и принятия государственных реше-
ний; 

 сформировать навыки разработки, принятия и реализации 
управленческих решений в условиях нестабильной, быстро изме-
няющейся внешней среды; 

 приобрести теоретические знания и практические навыки 
по применению научных методов разработки управленческих ре-
шений; 

 выработать умение оценивать варианты альтернативных 
решений; 

 выработать навыки принятия управленческих решений 
в различных ситуациях; 

 сформировать практические навыки разработки мероприя-
тий по реализации управленческих решений; 

 изучить методы контроля выполнения управленческих ре-
шений; 
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 научить будущих государственных и муниципальных слу-
жащих основам теории принятия управленческих государственных 
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-иссле-
довательской; организационной; инновационной. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных ре-
шений относится к профессиональному циклу ООП бакалавриата 
(базовой, общепрофессиональной части) и ориентирована на изу-
чение и приобретение навыков планирования, принятия и исполне-
ния государственных управленческих решений при подготовке 
студентов. Дисциплина находится в логической и содержательно-
методической взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на 
знаниях полученных при изучении дисциплин общенаучного 
и профессионального цикла, таких как «Основы государственного 
и муниципального управления», «Деловые коммуникации», «Тео-
рия управления», «Основы управления персоналом», «Государ-
ственная и муниципальная служба», «Методы принятия управлен-
ческих решений», «Муниципальное право» и т.д. 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисци-
плины, будут использованы студентами при изучении последую-
щих профессиональных дисциплин, предусмотренных учебным 
планом, при написании выпускной квалификационной (дипломной) 
работы, в процессе решения круга задач профессиональной дея-
тельности в дальнейшем. 

 

Требования к результатам 
освоения дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины способствует развитию у сту-
дентов компетенций:  

 способен выполнять необходимые для составления эконо-
мических разделов планов расчеты, обосновывать их и представ-
лять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами (ПК-3); 



6 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач 
(ПК-4); 

 способен использовать для решения коммуникативных за-
дач современные технические средства и информационные техно-
логии (ПК-12); 

 способен осуществлять воспитательную и педагогическую 
деятельность в общеобразовательных учреждениях (ПК-19); 

 способен к использованию современных методик и форм 
учебной работы в общеобразовательных учреждениях (ПК-20); 

 владеет методикой оценки и расчета экономической эф-
фективности переводческой деятельности на основе анализа соци-
альной и экономической ситуации, в которой осуществляется пере-
вод (ПК-48). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- теоретические концепции управленческих решений; 
- виды государственных решений и методы их принятия; 
- общую методологию и технологию разработки УГР на гос-

ударственной службе; 
- содержание процесса планирования при разработке УГР; 
- организационные и социально-психологические основы 

подготовки и реализации УГР;  
- требования, предъявляемые к качеству управленческих ре-

шений;  
- методологические основы разработки, принятия и реализа-

ции управленческих решений в условиях нестабильной, изменяю-
щейся среды; 

- технологию оценки качества и эффективности разработки 
УГР; 

уметь: 
- осуществлять обоснованный выбор критериев целесообраз-

ности;  
- организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 
- диагностировать этические проблемы и применять основ-

ные модели принятия этичных управленческих решений; 
- оценивать и выбирать альтернативные варианты решения;  
 



7 

владеть: 
- методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); 
- современными технологиями эффективного влияния на ин-

дивидуальное и групповое поведение в организации, современны-
ми методами управления человеческими ресурсами; 

- навыками поиска и критической оценки информации, необ-
ходимой для принятия управленческого государственного реше-
ния.  

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет пять зачетных 
единиц. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

№ № №6 № 

часов 
ча-
сов 

часов 
ча-
сов 

Аудиторные занятия (всего) 86   86  

В том числе:      

Лекции (Л) 44   44  

Практические занятия (ПЗ), семинары 
(С) 

42   42  

Лабораторные работы (ЛР) -   -  

Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

94   94  

В том числе:      

Курсовой проект (работа) 
КП - - -   

КР - - -   

Другие виды СРС:  - - - - - 

Расчетно-графические работы  -   -  

Реферат  -   -  

Освоение рекомендованной литерату-

ры, подготовка к занятиям 
58   58  

СРС в период промежуточной аттеста-
ции 

36   36  

Вид промежуточной 
аттестации 

зачет (з), зачет с 
оценкой (30) 

-  -   

экзамен (Э)  Э   Э  

ИТОГО: Общая трудоемкость 

часов 180  180  

зач. 
ед. 

5  5  
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Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 
часов по 
теме 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
-

ти
ч

ес
к
и

) 
за

н
я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
-

ти
я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

 

1 
Принятие управленческих 
решений в системе госу-
дарственного управления 

1 6 6  8 20 

2 Классификация ГУР  4 4  4 12 

3 
Методологические основы 
процесса разработки 
управленческих решений 

2-3 6 4  6 16 

4 
Процесс принятия госу-
дарственных решений 

4 4 4  6 14 

5 
Целевая ориентация при-
нятия управленческого 
решения 

5-6 6 6  8 20 

6 
Процесс реализации реше-
ния и контроль за его ис-
полнением 

7 4 4  6 14 

7 

Специфика организации 
процесса принятия реше-
ний органами государ-
ственной власти 

8 4 4  4 12 

8 

Методы разработки управ-
ленческих государствен-
ных решений в условиях 
риска и неопределенности 

9 2 2  4 8 

9 
Качество и эффективность 
решений в системе госу-
дарственного управления 

10 4 4  4 12 

10 

Организационные и соци-
ально-психологические 
основы подготовки и реа-
лизации УГР 

11 4 4  6 14 

11 Экзамен 14     36 

12 Итого  44 42  56 180 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел Наименование раздела Содержание раздела 

1 

Сущность и виды управ-

ленческих решений в си-

стеме государственного 

управления 

Сущность и содержание управленче-

ского решения как категории ме-

неджмента. Решение как процесс 

и как явление. Требования, предъяв-

ляемые к управленческому реше-

нию. ЛПР. Внешние и внутренние 

факторы. Социальная, экономиче-

ская, организационная, технологиче-

ская сущность УР. Интуитивный 

и рациональный подход к принятию 

решения. Решения, основанные на 

суждениях. Различные школы 

управления. Свойства государствен-

но-управленческих решений. Осо-

бенности гос. решений. Политиче-

ские и административные решения: 

сущность, формы, направленность 

2 

Классификация государ-

ственных управленческих 

решений 

Классификации управленческих 

решений. Формы решений и органы 

их принимающие. Свойства государ-

ственно-управленческих решений. 

Особенности государственных ре-

шений. Политические и администра-

тивные решения: сущность, формы, 

направленность 

3 

Методология процесса 

принятия управленческих 

решений 

Понятие методологического подхо-

да. Развитие методологических под-

ходов к разработке управленческих 

решений. Целевой подход к разра-

ботке управленческих решений. 

Процессный и ситуационный под-

ход. Системный подход к разработке 

управленческих решений. Уровни 

систем. Элементы, образующие си-

стему. 3-, 6-этапные схемы Саймона, 

8-этапная циклическая схема, общая 

12-этапная схема ПРУР 
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4 

Процесс принятия реше-

ний органами гос. власти 

и управления 

Этапы принятия решения. 

Формирование повенстки дня, этапы 

постановки проблемы. Ограничения 

принятия решения: внутри и вне 

системы принятия управления. 

Критерии оценки. матрица 

приоритетов (критериев). Методы 

генерации альтернатив. Оценка 

алтернатив и выбор лучшего 

варианта 

5 

Целевая ориентация при-

нятия управленческого 

решения 

Цели в гос. управлении. Условия 

формирования цели. Классификация 

целей государства. Постановка цели 

по SMART. Инициативно-целевая 

технология. Программно-целевая 

технология. Регламентная техноло-

гия 

6 

Процесс реализации ре-

шения и контроль за его 

исполнением 

Этапы процесса планирования. Эта-

пы проведения SWOT-анализа. Ис-

полнение как процесс. Контроль за 

исполнение: сущность, функции. 

Виды контроля: предварительный, 

текущий, корректирующий, заклю-

чительный. президентский контроль. 

Контроль органов законодательной 

(представительной) власти. Кон-

троль органов исполнительной вла-

сти. Судебный контроль. Классифи-

кация ответственности за ненадле-

жащее исполнение решений. Много-

уровневость системы государствен-

ного управления. Государство как 

высшая политическая власть. Орга-

ны государственного регулирования 

и управления. Выработка решений 

на основе самоорганизации и само-

управления. Утверждение и приня-

тие государственных решений (на 

примере законов). Подходы к про-

блеме реализации управленческого 

решения органов власти 
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7 

Специфика организации 

процесса принятия реше-

ний органами государ-

ственной власти  

Объекты и субъекты принятия и 

исполнения решений в системе ГМУ 

Способы выработки государствен-

ных решений. Сущностные признаки 

процесса принятия государственных 

решений. 

Основные этапы процесса разработ-

ки и принятия государственного 

решения. 

Процесс исполнения государствен-

ных решений и ответственность при 

реализации УГР 

8 

Принятие решений в усло-

виях неопределенности 

и риска 

Понятие неопределенности, 

признаки неопределенности 

управленчесеких решений. 

Компенсационные механизмы риска 

в разработке, принятии и реализации 

управленческих решений. 

Социально-психологические 

аспекты принятия решений 

с высокой степенью риска. Факторы 

снижения риска. Разработка 

стратегических инвестиционных 

решений в условиях 

неопределенности и риска. 

Тактические и оперативные 

решения, снижающие риск. 

Стимулирование и локализация 

риска решений. Планирование и 

контроль решений в условиях 

неопределенности и риска 

9 
Качество и эффективность 

управленческих решений 

Решение как выбор альтернативы. 

Показатели эффективности 

управленческих решений. Методики 

оценки эффективности процессов 

разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. 

Организация разработки, принятия и 

реализации эффективных 

управленческих решений. Оценка 

эффективности государственного 

управления. Показатели для оценки 

эффективности деятельности орга-
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нов государственного управления 

Техническая эффективность госу-

дарственного управления. Экономи-

ческая эффективность государствен-

ного управления. Бизнес-

моделирование в государственном 

управлении 

10 
Технологии принятия ре-

шения 

Понятие и классификация 

информационных технологий 

разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. Интернет-

технологии и их использование в 

процессах разработки, принятия и 

реализации управленческих 

решений. Защита информации. 

Организация использования новых 

информационных технологий в 

процессах разработки, принятия и 

реализации управленческих 

решений. Развитие информационных 

процессов процессах разработки, 

принятия и реализации 

управленческих решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



13 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Тема 1. Принятие управленческих решений в системе 

государственного управления 

1. Теоретические основы процесса принятия управленче-

ских решений. 

2.  Факторы, влияющие на принятие управленческих реше-

ний. 

3. Сущность управленческих решений.  

4. Принятие решений как предмет научного исследования. 

5. Основные парадигмы процесса принятия решений. 

6. Специфика решений в системе государственного управ-

ления. 

Темы докладов и рефератов: 
1. Ключевые решения органов власти в текущем году 

2. Факторы, определяющие проводимую государственную 

политику. 

3. Новые инициативы в области образования и науки. 
 

Тема 2. Классификация государственных 

управленческих решений 

1. Политические и административные решения. 

2. Виды ГУР. 

3. Формы ГУР. 

4. Методы реализации государственных решений. 

Темы докладов и рефератов: 

1. Государственные решения, принимаемые Президентом РФ. 

2. Полномочия МСУ. 

3. Предназначение открытого правительства. 
 

Тема 3. Методологические подходы к разработке 

управленческих решений в сложных организационных системах 

1. Методология процесса принятия управленческих реше-

ний.  

2. Системный подход как основа принятия решений в си-

стеме ГМУ. 

3. Процесс принятия решений по Саймону. 
Темы докладов и рефератов: 

1. Школа научного управления (Ф. Тейлор, Ф. Гилбрет, 

Л. Гилбрет).  
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2. Административная школа управления (А. Файоль, 

Л. Урвик). 

3. Школа «человеческих отношений» (Э. Мейо, М.П. Фол-

лет). 

4. Поведенческо-бихевиористская школа (школа поведенче-

ских наук) (К. Левин, Р. Лайкерт, Д. МакГрегор). 

5. Школа «социальных систем» (Г. Саймон). 

 

Тема 4. Процесс принятия решений 

1. Основные этапы процесса принятия гос. решений. 

2. Управленческая проблема как основы принятия решения 

в системе управления. 

3. Формирование ограничений принятия решений. 

4. Выработка и анализ альтернатив. 

5. Оценка и выбор оптимального варианта управленческого 

решения. 

Темы докладов и рефератов: 

1. Федеральные целевые программы. 

2. Целевые программы Алтайского края. 

3. Проблемы развития российской экономики. 

4. Влияние геополитики на принятие государственных ре-

шений. 

Задание: 

Разработать альтернативные варианты решения проблемы: 

1. Внедрения системы автоматизации расчетов с населением 

за жилье и коммунальные услуги. 

2. Восстановления платежеспособности предприятий ЖКХ. 

3. Управления муниципальной собственностью. 
 

Тема 5. Целевая ориентация принятия 

управленческого решения 

1. Понятие цели.  

2. Постановка цели по SMART. 

3. Целевые технологии. 

Темы докладов и рефератов: 

1. Послание президента.  

1. Стратегия социально-экономического развития РФ. 

2. Приоритетные направления развития экономики Алтай-

ского края. 
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3. Федеральные целевые программы. 

4. Государственные программы, реализуемые в Алтайском 

крае. 
 

Тема 6. Процесс реализации решения 

и контроль за его исполнением 

1. Планирование реализации управленческого решения.  

2. SWOT-анализ как основы стратегического планирования. 

3. Реализация решения. 

4. Контроль за исполнением решений. 

5. Органы государственного контроля.  

6. Ответственность при реализации управленческих реше-

ний. 

Задание: 

Провести PEST и SWOT-анализ социально-экономического 

положения муниципального образования Алтайского края. 

Темы докладов и рефератов: 

1. Антикоррупционная политика России. 

2. Опыт зарубежных стран в борьбе с коррупцией. 

3. Самые громкие коррупционные дела. 
 

Тема 7. Специфика организации процесса принятия решений 

органами государственной власти 

1. Объекты и субъекты принятия и исполнения решений 

в системе ГМУ. 

2. Способы выработки государственных решений. 

3. Сущностные признаки процесса принятия государствен-

ных решений. 

4. Основные этапы процесса разработки и принятия госу-

дарственного решения. 

5. Процесс исполнения государственных решений и ответ-

ственность при реализации УГР.  

Темы докладов и рефератов: 

1. Общественная палата – продвижение интересов населе-

ния. 

2. Лоббирование как инструмент воздействия на процесс 

принятия решения. 

3. Легитимизация государственных решений. 

4. Процесс принятия и утверждения законов. 
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Тема 8. Методы разработки управленческих государственных 

решений в условиях риска и неопределенности 

1. Понятие неопределенности и риска. 

2. Причины неопределенности. 

3. Риски при разработке управленческих решений. 

4. Методы и технологии принятия управленческих реше-

ний в условиях неопределенности. 

Задание:  

Выработать предложения для развития в условиях кризиса: 

 банковской сферы; 

 малых предприятий; 

 инвесторов; 

 сферы услуг. 
 

Тема 9. Качество и эффективность решений 

в системе государственного управления 

1. Качество управленческих решений и факторы, его опре-

деляющие. 

2. Оценка качества принимаемых решений. 

3. Методы управления качеством. 

4. Эффективность управленческих решений в государствен-

ном управлении. 

5. Анализ выгод и затрат и оценка эффективности государ-

ственных решений.  

Задание: провести оценку эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 
 

Тема 10. Организационные и социально-психологические основы 

подготовки и реализации УГР 

1. Роль человеческого фактора в процессе подготовки УГР.  

2. Требования к информации, необходимой для процесса 

разработки и принятия УР. 

3. Основы коммуникации руководителя и подчиненного. 

Постановка целей и делегирование полномочий подчиненным.  

4. Модели руководства.  

5. Управленческие навыки эффективного руководителя. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 
При изучении дисциплины большая роль отводится самосто-

ятельной работе студентов в соответствии с предусмотренным 
учебным планом балансом времени. Она предусматривает: 

- дополнительную проработку материала, изученного на 
лекциях, семинарских, практических и лабораторных занятиях. Ра-
бота с литературой и источниками, интернет-сайтами; 

- самостоятельное изучение части теоретического матери-
ала, которое, как правило, не вызывает затруднений и не нуждается 
в дополнительных комментариях лектора; 

- подготовку к семинарским и практическим занятиям.  
 

№ 
п/п 

Тема 
Вопросы темы, выносимые 

на самостоятельное изучение 
Форма кон-
троля СРС 

1 

Принятие 
управленче-
ских решений 
в системе 
государ-
ственного 
управления 

1. Сформулировать цели и задачи 
дисциплины «Принятие и исполне-
ние государственных решений». 
2. Сформулировать понятия «госу-
дарственное управленческое реше-
ние», «лицо, принимающее реше-
ние». 
3. Сформулировать обязательные 
условия принятия гос. решения, 
факторы, которые оказывают влия-
ние на процесс разработки решения. 
4. Выделить особенности государ-
ственных решений 

Устный 
опрос 
 
Письменная 
работа 
 
Письменная 
работа 
 
 
Сообщение 

2 

Классифика-
ция государ-
ственных 
управленче-
ских решений 
(ГУР) 

Рассмотреть нормативные акты 
федеральных органов государствен-
ной власти в системе правовых ос-
нов местного самоуправления 

Письменная 
работа 

3 

Методологи-
ческие осно-
вы процесса 
разработки 
управленче-
ских решений 

1. Проанализировать различные 
подходы к управленческому про-
цессу. 
2. Распределить основные парадиг-
мы принятия управленческих реше-
ний по субъектам принятия реше-
ний. 
3. Дать характеристику основных 
моделей местного самоуправления и 
рассмотреть механизмы передачи 
органам местного самоуправления 

Сообщение 
 
 
Письменная 
работа 
 
 
Сообщение 
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отдельных государственных полно-
мочий. 
4. Интернет-технологии и их 
использование в процессах 
разработки, принятия и реализации 
управленческих решений 

 
 
Дискуссия 

4 
Процесс при-
нятия реше-
ний 

1. Современные социально-
экономические проблемы совре-
менной России. 
2. Критерии оценки альтернатив 
решения в системе ГМУ 
3. Основные ограничения, влияю-
щие на процесс принятия решения 
органами власти.  
Методы генерации альтернатив 
4. Как стать хорошим управленцем 

Дискуссия 
 
 
 
 
Сообщение 
 
 
 
Сообщение 

5 

Целевая ори-
ентация при-
нятия управ-
ленческого 
решения 

1. Раскрыть методы календарного 
планирования управления при раз-
работке управленческого решения.  
2. Сущность и содержание анализа 
внутренней и внешней среды, ин-
струменты анализа внутренней и 
внешней среды организации управ-
ленческих государственных реше-
ний. 
3. Проанализировать ситуацию в 
конкретной управленческой сфере и 
разработать план подготовки, при-
нятия и реализации решения с при-
менением метода SWOT-анализа 

Сообщение 
 
 
 
Письменная 
работа 
 
 
 
Проверка 
творческого 
задания  

6 

Процесс реа-
лизации ре-
шения и кон-
троль за его 
исполнением 

1. Технологии оценки качества и 
эффективности исполнения управ-
ленческих государственных реше-
ний. 
2. Зарубежный опыт организации 
контроля исполнения управленских 
государственных решений, система 
ответственности 

Сообщение 
 
 
 
Сообщение 
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7 

Специфика 
организации 
процесса 
принятия 
решений ор-
ганами госу-
дарственной 
власти 

1. Нравственная ответственность 
руководителя. 
2. Роль лидерства в процессе разра-
ботки и реализации управленческо-
го государственного решения. 
3. Обеспечение социальной эффек-
тивности управленческих государ-
ственных решений, принимаемых в 
органах ГиМУ 

Сообщение 
 
 
Проверка 
творческого 
задания  
 
 
Сообщение 

8 

Методы раз-

работки 

управленче-

ских государ-

ственных 

решений в 

условиях рис-

ка и неопре-

деленности 

1.Технологии принятия управленче-

ских решений в условиях стохасти-

ческого риска 

2. Методы и технологии принятия 

управленческих государственных 

решений в условиях «природной 

неопределенности».  

3.Сущность и содержание процесса 

разработки стратегических государ-

ственных решений в органах ГиМУ 

Устный 

опрос 

 

 

Сообщение 

 

 

Сообщение 

 

9 

Качество и 

эффектив-

ность реше-

ний в системе 

государ-

ственного 

управления 

1. Мониторинг и контроль исполне-

ния управленческих государствен-

ных решений. 

2.Значение, функции и виды кон-

троля.  

3. Оценка качества и эффективности 

исполнения управленческих госу-

дарственных решений 

Письменная 

работа 

Сообщение 

Проверка 

творческого 

задания 

10 

Организаци-

онные и со-

циально-

психологиче-

ские основы 

подготовки и 

реализации 

УГР 

1. Роль человеческого фактора в 

процессе подготовки управленче-

ских государственных решений; 

основы коммуникации руководите-

ля и подчиненного; методы повы-

шения мотивации подчиненных. 

2. Социально-психологические ас-

пекты воздействия средств массо-

вой информации и массовой комму-

никации на специализированное 

сознание при разработке и реализа-

ции управленческого решения 

Сообщение 

 

 

 

 

 

Сообщение 

 

 

 

 

 

11 
Промежуточ-

ный контроль 
Отдельные темы  

12 
Итоговый 

контроль 
Все темы Экзамен 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Основные понятия дисциплины «Принятие и исполнение 

управленческих решений». Место управленческого решения в про-

цессе управления. 

2. Сущность управленческого решения. 

3. Лицо, принимающее решение. Участники процесса при-

нятия решения. 

4. Теории принятия государственных решений. 

5. Факторы, влияющие на принятие управленческих реше-

ний. 

6. Основные парадигмы принятия управленческих решений. 

7. Специфика решений, принимаемых в системе государ-

ственного управления. 

8. Политические и административные государственные ре-

шения. 

9. Виды управленческих решений. 

10. Формы принятия управленческих решений. 

11. Требования, предъявляемые к государственным управ-

ленческим решениям. 

12. Методологические подходы к разработке управленческих 

решений. 

13. Системный подход как основа принятия решений в си-

стеме ГМУ. 

14. Процесс принятия решений по Саймону. 

15. Управленческая проблема как основы принятия решения 

в системе управления 

16. Формирование ограничений и критериев принятия реше-

ний.  

17. Методы определения ограничений и формулировки кри-

териев. 

18. Методы разработки альтернатив и выбора оптимальной. 

19. Общие подходы к управлению: процессный, ситуацион-

ный, системный. 

20. Поредение цели как необходимое условие выработки эф-

фективного управленческого решения (принципы SMART). 

21. Планирование реализации управленческого решения 

22.  PEST-анализ: сущность, основные элементы. 

23. SWOT-анализ как основа стратегического планирования. 
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24.  Реализация решения. 

25.  Контроль за исполнением решений. 

26.  Органы государственного контроля: президентский кон-

троль и контроль органов законодательной власти. 

27. Органы государственного контроля: контроль органов ис-

полнительной власти и судебный контроль. 

28. Ответственность при реализации управленческих реше-

ний. 

29. Объекты и субъекты принятия и исполнения решений 

в системе ГМУ. 

30. Сущность и специфика процесса принятия государствен-

ных решений. 

31. Основные этапы процесса разработки и принятия госу-

дарственного решения. 

32. Процесс исполнения государственных решений и ответ-

ственность при реализации УГР. 

33. Понятие неопределенности и риска. 

34. Причины неопределенности. 

35. Риски при разработке управленческих решений. 

36. Методы и технологии принятия управленческих решений 

в условиях неопределенности. 

37. Качество управленческих решений и факторы, его опре-

деляющие. 

38. Оценка качества принимаемых решений. 

39. Методы управления качеством. 

40. Эффективность управленческих решений в государствен-

ном управлении. 

41. Оценка эффективности реализации государственных ре-

шений. 

 

Критерии оценки по дисциплине 
 

Форма итоговой аттестации по дисциплине – экзамен. Ито-

говая оценка – по 5-балльной системе. 

Содержание итоговой и промежуточной аттестации раскры-

вается в комплекте контролирующих материалов, предназначенных 

для проверки уровня подготовки студента по дисциплине. 

Контролирующие материалы текущего контроля по дисци-

плине содержат: 

 тесты текущего контроля знаний по дисциплине; 
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 контрольные задачи. 

Итоговая оценка студента по дисциплине производится по 

следующим критериям: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если на экза-

мене он глубоко и прочно усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с от-

ветами при видоизменении заданий, правильно обосновывает при-

нятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач, посещал не менее 90% занятий, 

контрольные задания текущего контроля выполнены в полном объ-

еме на оценки «отлично»/«хорошо»; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если на экза-

мене он твердо знает материал курса, грамотно и по существу изла-

гает его, не допуская существенных неточностей в ответе на во-

прос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками 

и приемами их выполнения, посещал не менее 75% занятий, кон-

трольные задания текущего контроля выполнены в полном объеме 

на положительную оценку; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

на экзамене он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правиль-

ные формулировки, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических задач; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, ко-

торый не знает значительной части программного материала, до-

пускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затрудне-

ниями решает практические задачи или не справляется с ними са-

мостоятельно. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Анализ видов управленческих решений в системе регио-
нального (муниципального) управления. 

2. Анализ особенностей принятия решений в процессе 
управления муниципальной собственностью. 

3. Принятие решений в управлении инновациями. 
4. Бюджетное планирование на федеральном (региональном) 

уровне. 
5. Исследование организационных и социально-психоло-

гических основ разработки управленческих государственных ре-
шений в системе ГМУ. 

6. Многокритериальный выбор и оценочные системы. 
7. Стратегические решения, технология разработки страте-

гии управления на разных уровнях государственной власти. 
8. Технология разработки управленческих государственных 

решений; 
9. Исследование внешней среды и ее влияния на реализацию 

управленческих решений в системе ГМУ. 
10. Организация и контроль исполнения управленческих гос-

ударственных решений. 
11. Управленческие государственные решения и ответствен-

ность за их неисполнение. 
12. Оценка эффективности управленческих решений. 
13. Процесс планирования при разработке управленческих 

государственных решений. 
14. Основные итоги муниципальной реформы.  
15. Пути повышения эффективности разработки и принятия 

управленческих государственных решений в органах власти. 
16. Анализ существующих технологий разработки и реализа-

ции управленческих государственных решений в системе ГМУ. 
17. Роль информации в процессе разработки и принятия 

управленческих государственных решений. 
18. Стратегические и тактические решения в государствен-

ных организациях. 
19. Решения в системе ГМУ. 
20. Политические решения. 
21.  Анализ бюджета региона (муниципалитета). 
22. Анализ доходов и расходов государственных унитарных 

предприятий. 
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23. Технология моделирования в процессе разработки и при-
нятия управленческих государственных решений. 

24. Исследование системы целей муниципальной деятельно-
сти в процессе разработки управленческих государственных реше-
ний. 

25. Имитационное моделирование при выборе и обосновании 
управленческих решений в системе ГМУ. 

26. Разработка управленческого решения при оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов.  

27. Субъекты, уполномоченные принимать государственные 
решения и их правовой статус, права и обязанности. 

28. Государственные решения, принимаемые Президентом 
Российской Федерации, и их правовой статус. 

29. Государственные решения, принимаемые Правительством 
Российской Федерации и их правовой статус. 

30. Особенности государственных решений, принимаемых 
законодательными органами власти Российской Федерации.  

31. Особенности государственных решений, принимаемых 
судебными органами Российской Федерации.  

32. Особенности государственных решений, принимаемых 
органами исполнительной власти Российской Федерации. 

33. Особенности государственных решений, принимаемых 
органами власти субъектов Российской Федерации.  

34. Понятие и виды ответственности за неисполнение госу-
дарственных решений. 

35. Антикоррупционная политика на уровне государства 
и отдельного субъекта федерации. 

36. Современные проблемы в области государственных заку-
пок. 

37. Особенности решений, принимаемых органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления. 

38. Административно-правовые методы реализации исполне-
ния государственных решений.  

39. Особенности принятия и исполнения государственных 
решений в экономической сфере. 

40. Оценка экономического роста территорий. 
41. Инвестиционная политика региональных органов власти. 
42.  Внешнеэкономическая политика России. 
43. Влияние санкций на социально-экономическое развитие 

России. 
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