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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование компетенций, направленных на привитие научно-обоснованного
представления о становлении, развитии и современном состоянии системы принятия и
исполнения государственных решений в России.

Задачи
дисциплины

узнать систему государственного управления, формы и методы принятия и исполнения
государственных решений, способы обеспечения законности при принятии и
исполнении решений в сфере государственного управления в различных областях
жизнедеятельности государства; уметь правильно толковать нормы права,
регулирующие процедуры принятия и исполнения государственных решений; владеть
познаниями по вопросам выработки, принятия и исполнения государственных
решений; быть компетентным в вопросах подготовки, принятия, исполнения и
контроля в системе государственного управления в России.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Методы принятия управленческих решений
Основы государственного и муниципального
управления
Теория организации
Теория управления

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК3 умением применять основные экономические методы для управления государственным и
муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре

государственных (муниципальных) активов
Знать все способы применения

основных экономических методов
для управления государственным
имуществом, принятия
управленческих решений по
бюджетированию и структуре
государственных активов

Знает все способы применения
основных экономических методов
для управления государственным
имуществом, принятия
управленческих решений по
бюджетированию и структуре
государственных активов

Тест

Уметь применять основные
экономические методы для
управления государственным
имуществом, принятия
государственных управленческих
решений по бюджетированию и
структуре государственных
(муниципальных) активов

Умеет применять основные
экономические методы для
управления государственным
имуществом, принятия
государственных управленческих
решений по бюджетированию и
структуре государственных
(муниципальных) активов

Кейс



Владеть всеми экономическими методами
для управления государственным
и муниципальным имуществом,
навыками принятия
управленческих решений по
бюджетированию и структуре
государственных
(муниципальных) активов

Владеет всеми экономическими
методами для управления
государственным и
муниципальным имуществом,
навыками принятия
управленческих решений по
бюджетированию и структуре
государственных (муниципальных)
активов

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧ
ЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ
КОНЦЕПТУАЛИ
ЗАЦИИ ТЕОРИИ
ПРИНЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕ
ННЫХ
РЕШЕНИЙ

Проблемы концептуализации теории принятия
государственных решений
Основные направления исследований и
теоретические модели принятия государственных
решений

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

2. ГОСУДАРСТВО
КАК СУБЪЕКТ
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ

Государство как общественный институт.
Специфические параметры государства как
субъекта принятия решений.
Основные акторы государства при принятии
решений.
Институты как акторы государственных решений.
Контрагенты государства в процессе принятия
решений.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

3. УРОВНИ
ПРИНЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕ
ННЫХ
РЕШЕНИЙ

Причины уровневой сегментации принятия
государственных решений.
Политический уровень принятия государственных
решений.
Публичные формы принятия государственных
решений на политическом уровне.
Латентные инструменты принятия
государственных решений
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

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



4. СУЩНОСТЬ И
СПЕЦИФИКА
ПРОЦЕССА
ПРИНЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕ
ННЫХ
РЕШЕНИЙ

Принятие государственных решений как
функционально-поведенческий комплекс
Лидерская субсистема в принятии
государственных решений

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

5. ЭТАПЫ
ПРИНЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕ
ННЫХ
РЕШЕНИЙ

Этапизация 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

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

6. ФОРМЫ
ГИПОТЕТИЧЕСК
ОГО
МЫШЛЕНИЯ В
ПРИНЯТИИ
ГОСУДАРСТВЕ
ННЫХ
РЕШЕНИЙ

Прогнозирование в принятии государственных
решений
Формы и методы прогнозирования

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

7. ГОСУДАРСТВЕ
ННАЯ
ПОЛИТИКА

Сущность и отличительные особенности
государственной политики
Структурные характеристики государственной
политики

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК3 Владеть
ПК3 Уметь
ПК3 Знать

8. СИСТЕМА
ГОСУДАРСТВЕ
ННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Система государственного управления как деловая
среда принятия решений
Специализированные теории принятия
государственных решений

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

9. РИСКИ В
ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИ
Я
ГОСУДАРСТВЕ
ННОЙ
ПОЛИТИКИ

Риски в государственной политике
Контроль и управление рисками
Социокультурные основания государственной
политики
Социокультурный облик российской бюрократии

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

10. ПЛАНИРОВАНИ
Е И
ПРОГНОЗИРОВ
АНИЕ
ГОСУДАРСТВЕ
ННОЙ
ПОЛИТИКИ

Планирование в принятии государственных
решений
Программирование в принятии государственных
решений

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 4
3. 2 1 0 1 4
4. 2 1 0 1 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 16 72

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 2
2. 3 1 0 2 2
3. 4 2 0 2 2
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 18 0 20 66

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 6
2. 1 0.5 0 0.5 6



3. 1 0.5 0 0.5 6
4. 1 0.5 0 0.5 6
5. 1 0.5 0 0.5 6
6. 1 0.5 0 0.5 6
7. 1 0.5 0 0.5 6
8. 1 0.5 0 0.5 6
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 6 0 6 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки



самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Модели принятия государственных решений, устанавливающие методы систематического поиска в
случае нарушения нормальной работы системы управления 

Варианты ответов:
1. оценочные
2. инновационные
3. адаптивные
4. диагностические
5. многомерные
6. познавательные

Вопрос №2.
Полномочие в управлении — это:

Варианты ответов:
1. совокупность способностей и возможностей персонала управления
2. ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия некоторых ее

сотрудников на выполнение определенных задач
3. характеристика последствий принятых решений

Вопрос №3.



Получатель — это специальное должностное лицо, отвечающее за координацию деятельности
различных информационных служб организации, 

Варианты ответов:
1. которому предназначена информация и которое ее воспринимает
2. которое декодирует информацию
3. руководитель, способный сформировать и сохранить социальные связи в условиях обмена

информацией
Вопрос №4.
Принятие решений и участие в их подготовке, получение информации и материалов, необходимых для
исполнения должностных полномочий, посещение для этой цели различных объектов, ознакомление
государственных служащих с материалами личного дела — это их 

Варианты ответов:
1. обязанности
2. права

Вопрос №5.
Структура государственного органа, которая обусловливает необходимость определения стоимости
содержания аппарата управления и затрат на осуществление управленческой деятельности его
сотрудниками, — это требование ...

Варианты ответов:
1. объективности
2. экономичности
3. нет верного ответа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Принятие альтернативных решений Один из государственных подшипниковых заводов столкнулся с
необходимостью принятия стратегического решения о дальнейших путях развития. Аналитиками
рассматривались два основных альтернативных варианта решения проблемы. Первый из них состоял в
продолжении функционирования завода при сохранении традиционных технологий производства.
Второй – в достаточно кардинальной реорганизации производства, предполагающей внедрение
принципов гибкого интегрированного производства, строительство завода-автомата и одновременно
резкое сокращение занятости работающих на заводе специалистов. Проблема Оцените возможные
альтернативные варианты стратегического решения о дальнейшем развитии подшипникового завода.
Как соотносятся перспективность и риски, возникающие при реализации каждого из альтернативных
вариантов этого стратегического управленческого решения? Какой из альтернативных вариантов
является более предпочтительным? Развитие управленческой ситуации Альтернативный вариант
стратегического развития завода, состоявший в следовании традиционным технологическим
решениям, по мнению экспертов, не требовал значительных вложений НИОКР, которые к этому
моменту составили около 7% бюджета завода, не предвещал серьезных социальных потрясений, но и
не давал возможности стратегического прорыва на рынках сбыта продукции. Второй альтернативный
вариант стратегического решения о путях развития завода требовал, по мнению экспертов,
значительных вложений в НИОКР, был чреват социальным напряжением при ожидаемом сокращении
работников фирмы. Однако этот вариант обеспечивал резкое увеличение производительности труда,



открывал новые технологические возможности в производстве подшипников, обеспечивал
возможности стратегического прорыва на рынках сбыта. Руководство приняло второй альтернативный
вариант развития завода, который, как показало будущее, полностью себя оправдал. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК3
1. Основы методологии разработки управленческих решений в системе государственного и
муниципального управления
2. Основные понятия и определения теории принятия управленческих государственных решений
3. Типология управленческих государственных решений
4. Формы разработки и реализации государственных управленческих решений
5. Парадигмы принятия управленческих государственных решений



6. Принципы разработки управленческих государственных решений
7. Этапы разработки управленческих государственных решений
8. Принятие, реализация и анализ результатов управленческих государственных решений
9. Оценочные критерии
10. Информационно-аналитическое и технологическое обеспечение процесса разработки, принятия,
реализации и оценки результатов управленческих государственных решений.
11. Условия и факторы качества управленческих государственных решений
12. Требования, предъявляемые к управленческому государственному решению
13. Процесс планирования. Компоненты плана
14. Анализ среды. Основные методы анализа
15. Прогнозирование состояния среды. Матрица оценок альтернатив в соответствии с критериями
16. Карта ключевых событий и план-график
17. Метод сетевого планировани
18. Анализ альтернатив действий. Выбор оптимального варианта решения
19. Влияние внешней и внутренней среды на реализацию альтернатив
20. Сущность и содержание стратегического управления
21. Основные принципы стратегического государственного управления
22. Технологии разработки стратегии управления. Классификация стратегий
23. Сущность и содержание сценарного моделирования при разработке стратегических решений 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ТЕОРИИ
ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ

1. Модели всеобщей рациональности (К. Эрроу, Э. Дауне и др.).



2. Модель рационального выбора (Э. Остром и др.).
3. Модель ограниченной рациональности (Г. Саймон и др.).
4. Сетевая теория (Д. Ноук, П. Ричардсон, X. Хекло и др.).
5. Концепция динамического цикла (Дж. Андерсон, Б. Дженкинс и др.).
6. Концепция организационного институционализма (Дж. Марч, Дж. Олсен и др.).
7. Поведенческий (дескриптивный) подход к принятию решений.
8. Административная теория М. Вебера.
9. Плюралистическая теория Р. Даля и Ч. Линдблома.
10. Корпоративная теория Г. Лембруха и Ф. Шмиттера.
11. Теория нового государственного менеджмента (NPM – New Pub-lic Management).
12. Концепция governance (или «рецептивного администрирования», «участвующего менеджмента».
13. Концепция good governance.
14. Теория электронного правительства (электронного государства).
15. Идеология мобильного государства (m-government), или – по версии правительства Сингапура –
«интегрированного правительства» (i-government).
16. «Теория потоков» (policy streams) Дж. Кингдона.
17. Теория «коалиций поддержки» (Coalitions Approach) П. Сабатьера.
18. «Теория раундов» (rounds model) С. Тейсмана.
19. Теория «прерывистого равновесия» Ф. Баумгартнера и Б. Джонса.
20. Модель «открытых систем» Р. Хоффеберта.
21. Модель «мусорного ящика» (garbage can) Дж. Марча и Й. Олсена.
22. Теория смешанного сканирования А. Этциони.
23. Нормативно-оптимальная модель выработки решений Й. Дрора.
24. Маятниковая модель А.И. Соловьева.

Тема 2. ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
25. Основные трактовки природы государства как субъекта принятия решений:
26. Государство – это функционально специфицированный институт власти и управления (Р.Роз, Й.
Дрор, Б.Г. Петерс).
27. Государство – это высокоразвитая функциональная система демократического управления (Г.
Пакет, П. Херст, П. Сабатьер, М. Халлеберг, В. Шмидт и др. ).
28. Государство – это «техницистская система» (Х. Шельски).
29. Государство – это социокультурная (цивилизационная) форма организации общества (А.
Миллер).
30. Государство – «стационарный бандит» (Дж. Олсон).
31. Основные акторы государства при принятии решений.
32. Теоретические взгляды на природу институтов (В. Парето, Л. Найт, Дж. Марч и Дж. Олсон, А.
Аоки).
33. Содержание законотворческого процесса с формально-технологической точки зрения.
34. Институты как акторы государственных решений.
35. Контрагенты государства в процессе принятия решений.

Тема 3. УРОВНИ ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ
36. Причины уровневой сегментации принятия государственных решений.
37. Политический уровень принятия государственных решений.
38. Макроэкономический уровень принятия государственных решений.
39. Организационно-административный уровень принятия государственных решений.
40. Публичные формы принятия государственных решений на политическом уровне.
41. Латентные инструменты принятия государственных решений.
42. Политические и управленческие механизмы принятия государственных решений.
43. Межуровневые противоречия в принятии государственных решений и способы их преодоления.

Тема 4. СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ
44. Принятие государственных решений как функционально-поведенческий комплекс.
45. Сочетание открытости принятия государственных решений с его закрытостью.



46. Теоретические схемы, раскрывающие связи государственных структур с объектами
госрегулирования.
47. Лидерская субсистема в принятии государственных решений.
48. Функции лидерской субсистемы.
49. Факторы, влияющие на позиционирование лидерской подсистемы.
50. Функции лидерского окружения.
51. Стиль поведения лидера.
52. Виды лидерских субсистем.

Тема 5. ЭТАПЫ ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ
53. Этапизация как процедура рационализации принятия государственных решений.
54. Подготовительный этап принятия государственных решений.
55. Этап выработки целей.
56. Идентификация ЛПР.
57. Этап реализации целей.
58. Завершающий этап принятия государственных решений.
59. Информационно-аналитическое обеспечение принятия государственных решений.

Тема 6. ФОРМЫ ГИПОТЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРИНЯТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
РЕШЕНИЙ

60. Программирование в принятии государственных решений.
61. Причины программирования.
62. Структура программирования.
63. Типы программ.
64. Общие тенденции в эволюции механизма программирования.
65. Этапы процесса программирования.
66. Методы программирования.
67. Универсальные процедурные аспекты программного оценивания.

Тема 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
68. Сущность и отличительные особенности государственной политики.
69. Структурные характеристики государственной политики.
70. Риски в процессе формирования государственной политики.
71. Классификация рисков в государственной политике.
72. Контроль и управление рисками в государственной политике.
73. Основные теоретические модели оценки и минимизации рисков в государственной политике.
74. Социокультурные основания государственной политики.
75. Социокультурный облик российской бюрократии.

Тема 8. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
76. Система государственного управления как деловая среда принятия решений
77. Цели государственного управления
78. Субъекты государственного управления
79. Объекты государственного управления
80. Формы государственного управления
81. Методы государственного управления
82. Механизмы государственного управления
83. Инструменты государственнолго управления
84. Специализированные теории принятия государственных решений

Тема 9. РИСКИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
85. Риски в государственной политике
86. Контроль и управление рисками
87. Социокультурные основания государственной политики
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89. Прогнозирование в принятии государственных решений.
90. Функции прогнозирования.
91. Основные компоненты прогнозирования.
92. Типы прогнозов.
93. Формы прогнозирования.
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Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Карданская
Н.Л.

Управленческие
решения

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71206.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Карданская
Н.Л.

Управленческие
решения

ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/10489.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Знаменский
Д.Ю.

Государственная и
муниципальная служба

Интермедия 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27971.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Мутанов

Г.М.
Куликов
В.П.
Куликова
В.П.

Информационная
поддержка принятия
инвестиционного
решения в условиях
риска

Казахский национальный
университет им. аль-
Фараби

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/70363.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Джон
Бломмерс

OpenView Network Node
Manager. Разработка и
реализация
корпоративного
решения

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ)

2016 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52198.html

по
логину
и
паролю
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8.2.3 сост.
Ермаков
А.С.

Методы решения
специальных задач с
использованием
информационных
технологий

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/27893.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Ступинском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее СФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В СФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Московского областного филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе Доступная среда. Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru)
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным оборудованием и
аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), акустическими
системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7 (специальные возможности:
распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях,
предназначенных для проведения массовых мероприятий, установлена звукоусиливающая аппаратура:
усилитель Crown XLS 600, колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR,
микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система Artour Forty AF-88; имеется компьютерный
лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с

http://www.iprbookshop.ru/27893.html


программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, СФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru), который
предусматривает режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии Абитуриенту. Ступинский филиал МФЮА
(mfua.ru) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные
испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в СФ
МФЮА нет.
Таким образом, в СФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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