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Цель освоения дисциплины:
Способность использовать методы социологического анализа в процессах разработки и
принятия управленческих решений, в оценке их практической эффективности
План курса:
Тема 1. Технология разработки управленческих решений.
Модели принятия решений. Модель идентификации и классификации цели
(МИКЦ). Этапы процесса разработки управленческих решений.
Тема 2. Проблемы и особенности финансирования инвестиционных проектов в РФ.
Основные проблемы финанси-рования инвестиционных проектов в РФ. Основные
организационные формы финансирования. Внутренние и внешние источники
финансирования инвестиционных проектов.
Тема 3. Оценка требуемой доходности и эффективности инвестиционного проекта.
Рисковые составляющие инвестиционного проекта. Определение требуемой
доходности по группам и типам инвестиций. Показатели эффективности инвестиционного
проекта.
Тема 4. Коммуникации в управлении.
Трактовка
понятия
коммуникации.
Процесс
коммуникации.
Построение
коммуникационных сетей. Специ-фика реализации коммуника-ционных стилей.
Организация невербальной коммуникации.
Тема 5. Построение работы в организации.
Общие функции предприятия. Анализ функций управления. Концепция
проектирования работы: анализ работы; параметры работы; восприятие содержания
работы. Технология и проектирование работы. Модели проектирования работы:
построение работы; расширение масштаба работы. Факторы проектирования организации:
внешняя среда; технология работы; стратегический выбор. Элементы проектирования
организации: разделение труда и специализация; департаментизация и кооперация; связи
в организации и координация; масштаб управляемости и контроля; иерархия в
организации и ее звенность: распределение прав и ответственности; централизация и
децентрализация; дифференциация и интеграция.
Тема 6. Этические требования к поведению на государственной службе в РФ и
формирование ее имиджа.

Проблемы формирования имиджа государственного служащего в РФ, государственной и
муниципальной службы. Факторы формирования позитивного имиджа государственного
служащего, государственной и муниципальной службы. Влияние соблюдения
государственными служащими этических норм на формирование их позитивного имиджа.
Технологии формирования общественного мнения о госслужащих.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, письменный тест
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения практических
контрольных заданий.
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