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Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ОПК-2- способностью находить организационно-управленческие решения, 
оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 
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.

План курса:

Наименование тем дисциплины Содержание
Г осударство как субъект 
принятия решений. Уровни 
принятия 
решений.

Государство как общественный институт, контрагенты 
государства в процессе принятия решений, институты как 
субъекты принятия решений. Причины уровневой 
сегментации принятия государственных решений, 
политический уровень принятия государственных 
решений, публичные формы принятия государственных 
решений на политическом уровне, политические и 
управленческие механизмы принятия государственных 
решений, макроэкономический и организационно
административный уровни принятия государственных 
решений, межуровневые противоречия в принятии 
государственных решений и способы их преодоления.

Сущность и специфика 
процесса принятия 
государственных решений. 
Этапы принятия решений.

Принятие государственных решений как функционально
поведенческий комплекс, лидерская субсистема в 
принятии государственных решений. Этапы принятия 
государственных решений как процедура рационализации 
принятия государственных решений, подготовительный 
этап принятия государственных решений, этап выработки 
целей, этап реализации целей и завершающий этап, 
информационно-аналитическое обеспечение принятия 
государственных решений.

Формы гипотетического 
мышления в принятии 
государственных 
решений.

Прогнозирование в принятии государственных решений, 
формы и методы прогнозирования. Планирование в 
принятии государственных решений, программирование в 
принятии государственных решений.

Технологии принятия и 
исполнения государственных 
решений.

Системная технология вмешательства: идея, 
используемые техники, участники и организаторы 
процесса. Область эффективности системной технологии



вмешательства. Местоположение в пространстве для 
выбора метода изменения проблемной ситуации, для 
которой эффективна системная технология 
вмешательства. Фазы системной технологии 
вмешательства. Общая модель системной технологии 
вмешательства. Примеры применения системной 
технологии вмешательства в практике государственного 
управления и принятия решений. Организационное 
развитие. Область эффективности организационного 
развития. Стиль управления изменениями в технологии 
организационного развития. Схема процесса 
организационного развития. Принятие управленческих 
решений в процессе организационного развития. 
Принципы управляющего организационными 
изменениями. Примеры применения организационного 
развития в практике государственного управления.

Проектный и программный 
подходы к процессу принятия и 
исполнения государственных 
решений.

Государственная программа и государственный проект 
как формы государственных планов. Структура 
государственной программы и государственного проекта. 
Управление государственными проектами и программами 
в концепции регулярного управления. Управление 
государственными проектами и программами в 
концепции управления изменениями. Примеры 
федеральных и региональных программ. Программы 
Правительства Москвы и практика их реализации.

Контроллинг в области 
исполнения государственных 
решений.

Контроллинг: определение, цели, задачи, содержание, 
виды, методы, применение, свойства. Условия реализаций 
целей контроллинга. Организационные требования к 
внедрению кнтроллинга. Факторы успешного внедрения 
контроллинга в организации. Централизованная 
организация контроллинга. Децентрализованная 
организация контроллинга. Основные подходы к 
внедрению контроллинга. Этапы внедрения контроллинга 
в систему менеджмента. Методика построения процесса 
контроллинга для функциональной организационной 
структуры. Управленческий контроллинг как сервисная 
компонента системы менеджмента. Принципиальная 
схема внедрения контроллинга в систему менеджмента. 
Стратегический и оперативный контуры принципиальной 
схемы внедрения контроллинга. Алгоритм контроллинга 
в системе управления деятельностью организации. Этапы 
сквозного контроллинга. Возможные сценарии развития 
организации в результате внедрения в ней контроллинга.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен
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