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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Методы принятия управленческих решений 

для направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

направленность (профиль) «Муниципальное управление» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся представлений о 

методологии управленческих решений и факторами обеспечения их качества и 

эффективности. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− освоить теоретические знания в сфере технологий принятия управленческих решений; 

− познакомиться с содержанием процесса разработки и принятия управленческих 

решений, условиями и факторами обеспечения их качества и эффективности. 

− приобрести навыки по разработке управленческих решений и оценки рисков; по отбору 

методов и инструментов при разработке управленческих решений и оценке последствий 

их реализации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является элементом вариативной части Блока 1 дисциплин по выбору ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей компетенции: ПК-5 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения профессиональных 

компетенций 

ПК-5 Способен примерять 

знания экономики, 

социологии, 

законодательного 

обеспечения 

управленческих решений 

в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления  

ПК-5.1. Владеет экономическими знаниями для 

обеспечения управленческих решений в сфере 

государственного и муниципального 

управления  

ПК-5.2. Владеет знаниями социологии для 

обеспечения управленческих решений в сфере 

государственного и муниципального 

управления  

ПК-5.3. Владеет знаниями законодательного 

обеспечения управленческих решений в сфере 

государственного и муниципального 

управления  

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося 

с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 38 38 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 18 18 

Практические занятия 20 20 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 138 138 

В том числе:   

Самоподготовка 98 98 

Доклады/рефераты 16 16 

Тестирование 16 16 

Практические задания 8 8 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180  

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 30 30 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 14 14 

Практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 146 146 

В том числе:   

Самоподготовка 106 106 

Доклады/рефераты 16 16 

Тестирование 16 16 

Практические задания 8 8 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 20 20 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 156 156 

В том числе:   

Самоподготовка 110 110 

Доклады/рефераты 16 16 

Тестирование 16 16 

Практические задания 8 8 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180  

 

1.5 Содержание дисциплины (модуля) 
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№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Понятие и сущность управленческих решений 

2 Тема 2. Организация процесса разработки и принятия управленческого решения 

3 Тема 3. Методы принятия решений в условиях неопределенности и риска 

4 Тема 4. Эффективность различных форм управленческих решений 

5 Тема 5. Качество и эффективность управленческих решений 

 


