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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у магистрантов целостной системы знаний в 

области принятия обоснованных управленческих решений, определяющих уровень 

эффективности регионального управления и муниципального менеджмента, а также 

практических навыков их использования в тех видах профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры. Задачи 

дисциплины:  

- сформировать теоретические знания в области обоснования управленческих 

решений, реализуемых в системе государственного и муниципального управления;  

- сформировать знания в сфере методологии разработки управленческих решений на 

федеральном уровне, уровне субъектов Российской  Федерации и  уровне муниципальных 

образований;  

- ознакомить  с зарубежным и передовым отечественным опытом формирования 

качества, технологий разработки и инструментов реализации управленческих решений на 

макроуровне;  

- сформировать навыки практического применения принципов, операций, методов, 

оценок обоснования решений в альтернативных вариантах и стандартных управленческих 

ситуациях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Теория и практика принятия управленческих решений» (Б1.В.ОД.3) 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В).  

Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции, полученные при изучении 

следующих дисциплин: Теория и механизмы современного государственного управления 

(Б1.Б.2),  Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления (Б1.Б.4), Государственные и муниципальные финансы (Б3.В.ОД.1), Система 

государственного и муниципального управления (Б3.В.ОД.4), Территориальный 

маркетинг (Б3.В.ОД.11). 

Дисциплина является предшествующей для прохождения преддипломной практики 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля (ПК-7); 

владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8); 

способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность, содержание и классификацию управленческих решений, их место в 

системе государственного и муниципального управления;   

- основные элементы методологии разработки управленческих решений;  

- организацию процесса разработки управленческих решений  на федеральном  

уровне, уровне  субъектов  Российской  Федерации  и  уровне   муниципальных 

образований. 

Уметь: 

- устанавливать, систематизировать и использовать информационные источники 

для обоснования управленческих решений, реализуемых в системе государственного и 

муниципального управления;  

- выбирать и применять необходимые методические и инструментальные средства 

обоснования управленческих решений; 

- использовать современные технологии разработки различных типов 

управленческих решений. 

Владеть: 

- инструментарием обоснования управленческих решений, включающим в себя 

операции по разработке стратегических и тактических решений, методы сбора и анализа 

исходной информации, разработки альтернатив и обоснования выбора решений в 

стандартных управленческих ситуациях макроэкономического уровня, оценки 

эффективности реализуемых решений. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

Семестр Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных единиц 4 

Аудиторные занятия (всего) 

 

48/1,3 48 

В том числе:   

Лекции 12/0,3 12 

Практические занятия (ПЗ) 36/1,0 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 132/3,7 132 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы:   

подготовка к лекциям, практическим 
занятиям, тестированию 

96/2,7 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 
зачет 

 
 

36/1,0 

 
 

36 
 

180 
 

180 
Общая трудоемкость:      
                                                    часы 
                              зачетные единицы 5 5 

 
 


