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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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственная и муниципальная служба

2.1.2 Управление проектами

2.1.3 Управление социально-экономическим развитием региона

2.1.4 Прогнозирование и планирование

2.1.5 Региональное управление и территориальное планирование

2.1.6 Социальная политика государства и управление социальным развитием

2.1.7 Управление государственным и муниципальным имуществом

2.1.8 Конституционное право

2.1.9 Методы принятия управленческих решений

2.1.10 Основы государственного и муниципального управления

2.1.11 Муниципальное право

2.1.12

2.1.13 Государственная и муниципальная служба

2.1.14 Производственная практика (организационно-управленческая практика)

2.1.15 Управление проектами

2.1.16 Управление социально-экономическим развитием региона

2.1.17 Бюджетная система РФ

2.1.18 Управление процессами

2.1.19 Учет на предприятиях малого бизнеса

2.1.20 Административное право

2.1.21 Гражданское право

2.1.22 Земельное право

2.1.23 Производственная практика (проектно-технологическая практика)

2.1.24 Трудовое право

2.1.25 Конституционное право

2.1.26 Математика

2.1.27 Статистика

2.1.28 Учебная практика (ознакомительная практика)

2.1.29 Правоведение

2.1.30 Информатика и ИКТ в ГМУ

2.1.31 Учебная практика (ознакомительная практика)

2.1.32 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.33 Студент в среде e-learning

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

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика (организационно-управленческая практика)

2.2.2 Местное самоуправление в системе федеративных отношений

2.2.3 Основы организации местного самоуправления

2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.6 Преддипломная практика

2.2.7 Государственная и муниципальная служба

2.2.8 Управление проектами

2.2.9 Управление социально-экономическим развитием региона
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2.2.10 Государственное регулирование экономики

2.2.11 Информационные технологии оказания государственных и муниципальных услуг

2.2.12 Регулирование социально-экономических процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен осуществлять деятельность в сфере федеративных отношений и местного самоуправления

ПК-1.3: Имеет навыки принятия управленческих решений на региональном и муниципальном уровне

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.2: Анализирует и систематизирует разнородные данные, оценивает эффективность процедур анализа проблем

и принятия решений в профессиональной деятельности

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ

УК-2.3: Применяет методики разработки цели и задач проекта; методы оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1: Использует основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Методики оценки эффективности принятия управленческих решений;

3.1.2 Критерии эффективности реализации государственных решений;

3.1.3 Методы выбора альтернатив управленческих решений ;

3.1.4 Методики разработки цели и задач проектов в государственном управлении;

3.1.5 Методы и модели формирования управленческих решений в сфере требований рынка труда;

3.1.6 Порядок принятия и исполнения актов органами исполнительной власти субъектов РФ.

3.2 Уметь:

3.2.1 Анализировать государственные решения на стадии принятия (необходимость, правильность, реалистичность);

3.2.2 Делать прогноз о результатах принятия и исполнения решений;

3.2.3 Сравнивать альтернативы и выборать решения;

3.2.4 Оценивать стоимость и ресурсное обеспечение исполнения государственных решений и проектов;

3.2.5 Использовать принципы самовоспитания и самообразования в профессиональной деятельности государственных

служащих

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 и самовоспитанию в профессиональной деятельности государственных служащих;

3.3.3 Аналитическими способностями, для достижения нужного результата на всех стадиях от принятия до исполнения

решения федерального, регионального и муниципального уровня.

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


