Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12 «Разработка управленческих
решений».
Дисциплина «Разработка управленческих решений» является частью первого блока
программы бакалавриата 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и
относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении
дисциплин базовой и вариативной частей первого блока основной образовательной
программы:
менеджмент,
технологии
делового
общения,
экономика
и
предпринимательство, информационное обеспечение профессиональной деятельности,
социально-экономическая
статистика
муниципальных
образований,
право,
государственное регулирование экономики и территориального развития, безопасность
жизнедеятельности, управление человеческими ресурсами, бизнес-планирование,
управление человеческими ресурсами, маркетинг территорий.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;
ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения;
ПК-3 - умение применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;
Содержание дисциплины «Разработка управленческих решений» охватывает круг
вопросов, раскрывающих функции решений в организации процесса управления, основы
методологии и теории разработки управленческого решения, типологии, условия и
факторы качества управленческих решений, целевую направленность управленческих
решений и ее взаимосвязи с выбором альтернатив действий, особенности разработки
управленческих решений в условиях неопределенности и риска, организационные и
социально-психологические основы разработки управленческих решений, организацию и
контроль исполнения управленческих решений, системы ответственности модели, методы
и технологии разработки управленческого решения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе на 6 семестре продолжительностью 18
недель (3 зачетные единицы), на 4 курсе на 7 семестре продолжительностью 18 недель (6
зачетных единиц), и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, проблемные лекции, практические занятия в форме семинара с заслушиванием и
обсуждением докладов с презентациями, работа в малых группах, дискуссии,
индивидуальные и групповые практикующие упражнения, конкретная ситуация,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме письменного тестирования, промежуточная аттестация в ходе
зачета (6 семестр) и экзамена (7 семестр).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: региональная экономика и инвестиционная
привлекательность территории, управление государственной и муниципальной
собственностью, система государственного и муниципального управления.

