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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Принятие и исполнение управленческих решений» является формирование теоретических
знаний о процессе разработки управленческого решения, а так же наработка практических навыков принятия и
реализации управленческих решений в органах государственной и муниципальной власти.
Для реализации заявленной цели решаются следующие задачи:
- изучить основы процесса принятия решений: теоретические аспекты, основные подходы, предъявляемые
требования, современные методики;
- рассмотреть стадии и этапы процесса разработки управленческих решений, а так же различные условия их
реализации;
- выявить особенности процесса принятия управленческих решений в различных системах, в том числе в
государственном и муниципальном управлении;
- формировать практические навыки принятия управленческих решений.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.14

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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
Знать:
теоретические и практические основы организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности,
методы оценки результатов и последствий принятого управленческого решения и степень ответственности за
принятие и исполнение решений.
Уметь:
находить организационно-управленческие решения, оценивать их результаты и последствия, быть готовым нести
ответственность за принятые решения.
Владеть:
навыками поиска оптимального управленческого решения, навыками оценки результатов и последствий принятого
решения, навыками оценки социальной значимости управленческих решений в государственном и муниципальном
управлении.
ОПК-5: владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с
учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации
Знать:
методику распределения ресурсов при принятии управленческих решений с учетом последствий влияния принятых
и реализованных решений на результаты деятельности организации.
Уметь:
применять на практике методику бюджетного и финансового планирования при принятии и исполнении
управленческих решений.
Владеть:
навыками принятия решений по распределению ресурсов, навыками составления бюджетной и финансовой
отчетности по итогам принятых и реализованных управленческих решений, в том числе в системе государственного
и муниципального управления.
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
Знать:
принципы определения приоритетов профессиональной деятельности, методы разработки качественных
управленческих решений и способы их эффективной реализации, в том числе в условиях неопределенности и риска.
Уметь:
определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях неопределенности и риска.
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Владеть:
навыками применения адекватных инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения в профессиональной деятельности, в том числе в условиях неопределенности и риска.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
216
Виды контроля на курсах:
24
179
13

экзамены 3
зачеты 3

