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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 научить будущих государственных и муниципальных служащих основам теории принятия управленческих

решений, методам диагностики и анализа проблемных ситуаций, базирующихся на теории и практике

оптимального управления и теории систем

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория управления

2.1.2 Управление проектами

2.1.3 Основы государственного и муниципального управления

2.1.4 Конституционное право

2.1.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.6 Риск-менеджмент

2.1.7 Деловые коммуникации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Государственный итоговый экзамен

2.2.3 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-25: умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих решений и

осуществление административных процессов

:

ПК-1: умением 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

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основные теоритические особенности принятия решений;

3.1.2 Методологические и психологические основы принятия государственных решений;

3.1.3 Структуру и компоненты принятия решений;

3.1.4 Стадии принятия государственных решений;

3.2 Уметь:

3.2.1 Описывать особенности принятия государственных решений;

3.2.2 Оценивать государственные решения на стадии принятия (необходимость, правильность, реалистичность);

3.2.3 Делать прогноз о результатах принятия и исполнения решений;

3.2.4 Определять исполнителей решений;

3.2.5 Аргументированно защищать принятое решение.

3.3 Владеть:

3.3.1 культурой мышления, способностью  к обобщению, анализу, восприятию   информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения;

3.3.2 способностью  к саморазвитию;

3.3.3 коммуникативными и аналитическими способностями, для достижения нужного результата на всех стадиях от

идеи до исполнения решения;

3.3.4 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;


