
 1 

 

Системный анализ в государственном управлении: аннотация программы 

курса 

 

Учебная дисциплина «Системный анализ в государственном управле-

нии» входит в Вариативную часть Блока Б.2. Математического и естествен-

нонаучного цикла. Она предназначена для студентов направления 081100 

«Государственное и муниципальное управление» и адресована студентам 1 

курса, 2 семестр. 

Дисциплина реализуется на кафедре Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины. В современных условиях большинством 

специалистов в области философии и социологии управления системный 

анализ рассматривается в качестве важнейшего и универсального методоло-

гического средства как научного и информационного обеспечения процесса 

управления, так и принятия, и выполнения управленческих решений на всех 

уровнях государственной власти.  

Задачи курса: 

- определить статус и содержание принципа системности, системного 

(комплексного) подхода и системного анализа в структуре современной 

научной методологии; 

- помочь студентам уяснить научные основы формирования системы 

государственного управления в Российской Федерации; 

 - рассмотреть параметрическую модель системы управления С. Оптне-

ра (США) и ее значение для оптимизации различных отраслей государствен-

ного управления; 

- изучить возможности основных системно-аналитических методик: 

структурно-логического моделирования, стратегического управления, управ-

ления изменениями; управление инновационным процессом; 
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- дать краткую характеристику основных направлений исследований 

ведущих отечественных и зарубежных системно-аналитических центров. 

- дать возможность будущим управленцам приобрести навыки колле-

гиальных форм управленческой деятельности: экспертной оценки и ситуаци-

онного анализа при принятии управленческих решений.  

В результате изучения курса выпускник должен обладать: 

«…умением анализировать и оценивать социально-значимые явления, 

события, процессы; владением основными методами количественного анали-

за и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОК-4)»; 

«способностью принимать участие в разработке управленческих реше-

ний и нести ответственность за реализацию этих решений в пределах своих 

должностных обязанностей, умением оценивать последствия решений (ОК-

15)»;  

«умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернати-

вы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленческого решения (ПК-3)»; 

«умением определять параметры качества управленческих решений и  

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и при-

нимать корректирующие меры (ПК-12)»; 

«умением обобщать и систематизировать информацию для создания 

баз данных, владением средствами программного обеспечения анализа и мо-

делирования систем управления (ПК-17); 

«умением применять количественные и качественные методы анализа 

при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, дея-

тельности органов государственной власти (ПК-24)»; 

«умением моделировать административные процессы и процедуры в 

органах государственной власти (ПК-25)»; 
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«способностью выявлять информацию, необходимую для принятия 

решений, при получении «обратной связи» в профессиональной деятельно-

сти (ПК-34)»; 

Общая трудоёмкость дисциплины для студентов заочной формы обу-

чения составляет 2 зачётные единицы,  72 часа.  

Аудиторная нагрузка:  для студентов заочной формы обучения 8 часов : 

4 часа лекций,  4 часов семинарских занятий. Самостоятельная работа сту-

дента составляет 64 часа. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 

Для студентов заочной формы обучения 1 контрольная работа и  зачет. 

 

 


