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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Принятие и исполнение государственных решений 

для направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

направленность (профиль) «Муниципальное управление» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов знаний в области 

теории управленческих решений, которые они могли бы использовать для 

совершенствования управленческой деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− овладеть основными понятиями и категориями по принятию и исполнению 

государственных решений; 

− получить системное представление о принятии и исполнении государственных 

решений; 

− освоить основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

принятие и исполнение государственных решений; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом вариативной части Блока 1 ОПОП ВО. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей компетенции: ОПК-2 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

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 

ОПК-2.1. Знает методы 

регулирующего воздействия, в 

том числе контрольно-надзорные 

функции, государственные и 

муниципальные программы на 

основе анализа социально-

экономических процессов 

ОПК-2.2. Обладает навыками 

разработки и реализации 

управленческие решений и мер 

регулирующего воздействия 

ОПК-2.3. Способен наиболее 

эффективный вариант меры 

регулирующего воздействия, в 

том числе контрольно-надзорные 

функции, государственные и 

муниципальные программы на 

основе анализа социально-

экономических процессов 
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1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 60 60 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 24 24 

Практические занятия (с использованием деловых игр) 36 36 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 80 

В том числе:   

Самоподготовка 40 40 

Рефераты/доклады 20 20 

Тестирование 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 4/144  

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 20 20 

Практические занятия (с использованием деловых игр) 28 28 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 92 92 

В том числе:   

Самоподготовка 52 52 

Рефераты/доклады 20 20 

Тестирование 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 4/144  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 6 6 

Практические занятия (с использованием деловых игр) 10 10 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 124 124 

В том числе:   

Самоподготовка 60 60 

Рефераты/доклады 32 32 

Тестирование 32 32 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 зачет с 

оценкой 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 4/144  

 

1.5 Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Управленческое решение: понятие, виды, предъявляемые требования 

2 Тема 2. Выработка и оптимизация управленческих решений 

3 Тема 3. Организация исполнения управленческих решений 

4 Тема 4. Контроль исполнения управленческих решений 

 


