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Актуальность изучения природы процесса принятия решений
объясняется самим характером политических решений, которые во многом
определяют институциональный дизайн политической системы и обладают
необходимым потенциалом для установления новых «правил игры» в
политическом процессе. Кроме того, проблема, лежащая в основе
политического решения и требующая своего разрешения, как правило,
затрагивает интересы больших групп людей. Огромное значение
приобретает проблема повышения качества и эффективности принятых
политических решений. Поэтому в современных политических реалиях
России необходимы новые научные подходы и механизмы для
совершенствования системы государственного управления. Учебная
дисциплина
«Принятие
политических
решений»
способствует
углубленному осмыслению данных проблем.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины – общая подготовка выпускника
в области теории принятия политических решений и анализа их в
современной российской политической практике.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
• формирование у студентов системы знаний о методологии и теории
принятия решений;
• выработка умений и навыков анализа процесса принятия
политического решения;
• формирование у студентов знаний о закономерностях и специфике
российской системы принятия важнейших политических решений;
• развитие у студентов творческого и аналитического мышления;
• укрепление у будущих специалистов в области политической науки
устойчивого интереса к проблематике принятия решений и
применению соответствующих знаний в практической деятельности
политолога.
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Виды учебной работы:

Вид учебной работы
Аудиторные занятия
в том числе:
лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого: 72

Всего

Трудоемкость (часы)
По семестрам
№3
…..
сем.

12

12

36

36

24

24

Содержание разделов дисциплины:
№
п/п
1.1

1.2

1.3

Наименование раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
1. Лекции
1.Актуальность теории принятия
решений.
2.Теория принятия решений как
Введение в спецкурс
научная дисциплина. Ее место в
системе современного научного
знания.
1.Исторические предпосылки
Исторические
возникновения теории принятия
аспекты
решений и ее применение в
возникновения
современном мире.
теории принятия
2. Эволюция взглядов на
решений в политике проблему принятия политических
решений.
Теоретико1.Понятие, структура и типология
методологические
политических решений.
основания процесса
2.Основные методологические
принятия
подходы к анализу политических
политических
решений.
решений
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.Модель
«ограниченной
рациональности» Г. Саймона.
Основные
2.«Инкременталистская» модель
теоретические
Ч. Линдблома.
модели разработки и
3.«Смешанно-сканирующая»
принятия
модель А. Этциони.
политических
4.«Организационнорешений
бюрократическая» модель (Р.
Хилсмэн, Г. Аллисон)
1.Решение
как
результат
Психологические
мыслительной деятельности.
аспекты принятия
2.Влияние
психологических
политических
факторов
ЛПР
на
процесс
решений
принятия решений.
3.Стиль принятия решений.
1.Государственный аппарат –
ключевой
субъект
принятия
Механизм принятия политических решений.
политических
2.Специфика процесса принятия
решений в
политических
решений
современной России законодательной
и
исполнительной ветвями власти
РФ.
2. Семинарские и практические занятия
1.Политическое решение как
Неформальные
объект лоббирования.
структуры в процессе 2.Группы давления: их виды,
принятия
потенциал и сферы влияния.
политических
3.Неформальные
каналы
решений
коммуникации
и
«теневые»
субъекты принятия решений.
1.Метод «ветвей».
2.«Корневой метод».
Способы и методы
3.Индивидуальные
и
принятия решений
коллективные способы принятия
решений
1.Процесс подготовки и выбор
Основные этапы
одной из альтернативы.
процесса принятия 2. Утверждение и реализация
политических
принятого решения.
решений
3. Оценка и корректировка
политического решения.
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1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.Актуальность
теории
Теория политической политической повестки дня.
повестки дня
2.Технологии
формирования
«повестки дня».
1.Роль и место альтернатив в
процессе принятия решений.
Подготовительный
2.Факторы влияния и роль
этап принятия
субъективных характеристик.
решения.
3.Оценки вероятности реализации
решений
Процесс выбора
1.Процедуры принятия решений.
варианта
2.Роль
бюрократического
политического
аппарата в процессе принятия
решения
политического решения.
1.Методы
контроля
над
исполнением решений.
Реализация
2.Оценка
эффективности
принятого
политических решений.
политического
3.Стратегические и оперативнорешения
тактические решения в иерархии
государственных решений.
1.Способы и инструменты оценки
результатов
реализованных
Корректировка
решений.
принятых
2.Механизм “обратной связи” в
политических
процессе принятия решений.
решений
3.Процедуры
и
методы
корректировки
принятых
политических решений.
1.Основные
принципы
Информационноинформационно-аналитической
аналитическое
работы.
обеспечение
2.Инструменты
и
приемы
политических
аналитического
сопровождения
решений
политических решений.
1.Значение и роль PR в
современном
политическом
PR-сопровождение
управлении.
политических
2.Применение PR-технологий в
решений
сфере принятия политических
решений.
Общественное
1.Общественно-консультативные
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мнение и
политические
решения

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

органы.
2.Процедура
публичных
слушаний.
3.Роль общественного мнения в
процессе принятия политических
решений.
1.Политическая
экспертиза:
Роль экспертного
понятие, структура, виды.
сообщества в
2.«Фабрики мысли» и их роль в
процессе принятия
принятии решений.
политических
3.Особенности
экспертной
решений
работы.
1.Понятие, структура и типы
Прогнозирование в
политических прогнозов
процессе принятия
2.Специфика
применения
политических
прогнозов
в
политическом
решений
управлении.
1.Механизм
принятия
внешнеполитических решений
2.Функциональная
Внешнеполитические
дифференциация
решения
государственного
аппарата,
внешнеполитические ведомства
(МИД, МО и органы разведки)
Лоббизм и «GR»1.Роль лоббизма в современной
технологии в
системе принятия политических
принятии
решений России.
политических
2.«GR»-технологии в процессе
решений.
принятия политических решений.
1.Количественные и качественные
Основные
методы исследования.
аналитические
2.Работа с документами (контентинструменты и
анализ,
когнитивное
методы исследования
картирование, ивент-анализ и др.)
процесса принятия
3.Правила
составления
политических
аналитических записок и другой
решений
документации.
1.Политический риск: понятие,
Анализ политических
структура и типология.
рисков в процессе
2.Технологии оценки и снижения
принятия решений
рисков в принятии решений.
Особенности
1.Ключевые
субъекты
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принятия
политических
решений на
региональном уровне

регионального
политического
процесса.
2.Специфика
регионального
процесса принятия политических
решений.

Междисциплинарные связи с другими дисциплинами:
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование дисциплин учебного плана,
с которым организована взаимосвязь
дисциплины рабочей программы
Теория политики
История политических учений
Политический менеджмент
Психология
Социология

№ № разделов
дисциплины рабочей
программы, связанных с
указанными
дисциплинами
1.3, 1.6, 1.7, 1.21
1.2
1.15-1.19
1.5
1.22

II. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Введение в спецкурс
Актуальность теории принятия решений. Условия для развития
политико-управленческих дисциплин. Теория принятия решений как
научная дисциплина. Ее место в системе современного научного знания.
Наука принятия решений в комплексе социальных и управленческих
дисциплин. Междисциплинарная база теории политических решений.
Истоки концепций принятия решений: обобщение практического опыта и
использование теоретических знаний.
Фундаментальные
и
прикладные
исследования
принятия
политических решений. Проблемы адаптации зарубежных концепций
принятия решений к отечественной практике.
Тема 2. Исторические аспекты возникновения теории принятия
решений в политике
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