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Разработка и реализация решений в государственном и муниципальном 

управлении: аннотация программы курса  

Учебная дисциплина «Разработка и реализация решений в государ-

ственном и муниципальном управлении» входит в вариативную часть «Б.2. 

Математического и естественно-научного цикла». Она предназначена для 

студентов направления 081100 «Государственное и муниципальное управле-

ние» и адресована студентам 2 курса, 3 семестр. 

Дисциплина реализуется на кафедре Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины Основное внимание при изучении дисци-

плины «Разработка и реализация решений в государственном и муниципаль-

ном управлении» сосредоточено на специфике разработки, принятия и реали-

зации управленческих решений органами законодательной (представитель-

ной) и исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления муниципальных образований.   

Задачи курса в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 

организационно-управленческая деятельность:   

участие в разработке и реализации управленческих решений, в том 

числе и правовых актов направленных на исполнение полномочий;… 

участие в контроле качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов… 

информационно-методическая деятельность: 

участие в создании и актуализации информационных баз данных для 

принятия управленческих решений; 

информационно-методическая поддержка и сопровождение управлен-

ческих решений… 

коммуникативная деятельность: 

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и 

реализации управленческих решений; 
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проектная деятельность: 

участие в разработке и реализации проектов в области государственно-

го и муниципального управления; 

участие в проектировании организационных систем; 

Такой широкий круг профессиональных задач обусловливает необхо-

димость овладения будущими специалистами не менее широким кругом 

компетенций: 

Общекультурными компетенциями: 

«…способностью принимать участие в разработке управленческих ре-

шений и  нести ответственность за реализацию этих решений в пределах сво-

их должностных обязанностей, умением оценивать последствия решений 

(ОК-15);» 

Профессиональными компетенциями: 

организационно-управленческая деятельность: 

«…умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

эффективно исполнять управленческие решения (ПК-2); 

умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернати-

вы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленческого решения (ПК-3); 

способностью принимать решения в условиях неопределенности и рис-

ков (ПК-4); 

способностью принимать адекватные инструменты и технологии регу-

лирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-5);… 

умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и при-

нимать координирующие меры (ПК-13)… 

 проектная деятельность: 

умением выявлять и оценивать проектные возможности в профессио-

нальной деятельности и формулировать проектные цели (ПК-39); 
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способностью использовать современные методы управления проек-

том, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков и управление бюджетом (ПК-40); 

готовностью участвовать в реализации программ организационных из-

менений (ПК-41); 

Общая трудоёмкость дисциплины для студентов заочной формы обуче-

ния составляет 2 зачётные единицы,  72 часа.  

Аудиторная нагрузка:  для студентов заочной формы обучения 8 часов : 

4 часа лекций,  4 часа семинарских занятий. Самостоятельная работа студен-

та составляет 64 часа. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 

Для студентов заочной формы обучения 1 контрольная работа и  зачет. 

 

 

 

 

 

 

 


