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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине «Новый государственный менеджмент», соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы направления подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

ПК-1 

 

Умение определять приори-

теты профессиональной дея-

тельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях не-

определенности и рисков, 

применять адекватные ин-

струменты и технологии ре-

гулирующего воздействия 

при реализации управленче-

ского решения 

Знать: инструменты и технологии регули-

рующего воздействия при реализации 

управленческого решения; показатели каче-

ства государственного управления и спосо-

бы его оценки. 

Уметь: использовать различные методы 

оценки эффективности исполнения управ-

ленческих решений; вырабатывать решения 

на основе критериев, показателей и регла-

ментов, применяемых для оценки качества 

управления; 

Владеть: инструментами и технологиями 

реализации управленческих решений; мето-

дами определения качества управленческих 

решений. 

ПК-7 

 

Умение моделировать адми-

нистративные процессы и 

процедуры в органах госу-

дарственной власти Россий-

ской Федерации, органах 

государственной власти 

субъектов Российской Феде-

рации, органах местного са-

моуправления, адаптировать 

основные математические 

модели к конкретным зада-

Знать: значение и процедуры принятия ад-

министративных стандартов и регламентов. 

Уметь: осуществлять административные 

процессы и процедуры в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, ор-

ганах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного 

самоуправления. 

Владеть: приемами моделирования админи-

стративных процессов и процедур в органах 

государственной власти Российской Феде-
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чам управления рации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления. 

ПК-16 Способность осуществлять 

технологическое обеспече-

ние служебной деятельности 

специалистов (по категориям 

и группам должностей госу-

дарственной гражданской 

службы и муниципальной 

службы) 

Знать: основные административные процес-

сы и принципы их регламентации; основные 

административные регламенты органов гос-

ударственной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления. 

Уметь: использовать в своей профессио-

нальной деятельности административные 

регламенты; осуществлять действия (адми-

нистративные процедуры), обеспечивающие 

предоставление государственных и муници-

пальных услуг в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Владеть: приемами формирования админи-

стративных стандартов и регламентов дея-

тельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.1 (вариативная часть) ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление (ква-

лификация «академический бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями 

по основным теориям и концепциям взаимодействия людей в организации, включая во-

просы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами, и умениями их применять при организации командного взаи-

модействия для решения управленческих задач, полученными в результате изучения дис-

циплин «Теория организации», «Теория управления», «Методы принятия управленческих 

решений», «Основы государственного и муниципального управления»; знаниями принци-

пов формирования системы государственных и муниципальных финансов, бюджетов раз-

личных уровней, основных составляющих бюджетного процесса, и умениями анализиро-

вать и правильно применять правовые нормы и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законом, полученными в результате изучения дисциплин «Государ-

ственные и муниципальные финансы», «Общественный аудит в органах местного само-

управления»; знаниями системы мер государственного и муниципального воздействия, 

направленных на улучшение качества и уровня жизни социальных групп, и умениями ста-

вить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

полученными в результате изучения дисциплин «Региональное управление и территориаль-

ное планирование», «Менеджмент в социальной сфере», «Рынок жилья и жилищная полити-

ка», «Межсекторальное социальное партнерство». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с ука-
занием количества академических часов, выделенных на 
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контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(ЗЕ), 108академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 
56,05  

Аудиторная работа (всего): 52 12 

в том числе:   

Лекции 26 6 

Семинары, практические занятия  26 6 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной фор-

мах 

27  

Внеаудиторная работа (всего): 2,05  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или инди-

видуальную работу обучающихся с препо-

давателем  

2,05  

Творческая работа (эссе)  30 92 

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 

56  

Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося: 

  

Зачет   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное 
по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-
личества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы  обучения 
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для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Классические тео-

рии бюрократии и 

кризис бюрократи-

ческой модели гос-

ударственного 

управления 

14 4 4 6 Опрос на семинаре, 

творческая работа 

(эссе) 

2.  Модель нового 

государственного 

менеджмента 

34 8 8 18 Опрос на семинаре, 

творческая работа 

(эссе) 

3.  Новый государ-

ственный менедж-

мент: опыт зару-

бежных стран 

60 14 14 32 Опрос на семинаре, 

творческая работа 

(эссе) 

 Зачет      

 Всего 108 26 26 56  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Классические тео-

рии бюрократии и 

кризис бюрократи-

ческой модели гос-

ударственного 

управления 

14 2 2 10 Опрос на семинаре, 

творческая работа 

(эссе) 

2.  Модель нового 

государственного 

менеджмента 

34 2 2 30 Опрос на семинаре, 

творческая работа 

(эссе) 

3.  Новый государ-

ственный менедж-

мент: опыт зару-

66 2 2 62 Опрос на семинаре, 

творческая работа 

(эссе) 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Классические теории бюрократии и кризис бюрократиче-

ской модели государственного управления 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.Классические 

теории бюрократии 

Концепция М. Вебера (концепция «рациональной бюрокра-

тии»). Взгляд К. Маркса и его критика бюрократии. «Импер-

ская» («азиатская», «восточная») модель бюрократии. Кон-

кретные исторические формы бюрократии. 

1.2 Тема 2.Кризис бюро-

кратической модели 

государственного 

управления 

Критика затратного характера политики государства всеобще-

го благосостояния. Кризис государственного администрирова-

ния, основанного на принципах иерархической организации и 

централизации. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.Классические 

теории бюрократии 

«Классическая» парадигма государственной службы и прин-

ципы ее построения. Веберианская (веберовская) бюрократия 

и индустриальное развитие. Государственный интервенцио-

низм. Взгляд К. Маркса и его критика бюрократии. «Импер-

ская» («азиатская», «восточная») модель бюрократии. Основ-

ные черты «восточной» модели бюрократии. 

1.2. Тема 2.Кризис бюро-

кратической модели 

государственного 

управления 

«Модернизация» концепции веберианской бюрократии. Мо-

дернизационная идеология. Децентрализация и уменьшение 

государственного аппарата. Уменьшение роли вертикальной 

иерархии. Кризис государственного администрирования, осно-

ванного на принципах иерархической организации и централи-

зации. 

2 Раздел 2 Модель нового государственного менеджмента 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3.Появление и 

развитие модели но-

вого государственно-

го менеджмента 

Внутригосударственные инициативы премьер-министра Вели-

кобритании М. Тэтчер и президента США Р. Рейгана. 

Основные черты новой модели государственного управления. 

Принципы организации государственного управления в рамках 

модели «нового государственного менеджмента». 

2.2. Тема 4.Старый госу-

дарственный ме-

неджмент и новый 

государственный ме-

неджмент: общее и 

особенное 

Старый государственный менеджмент: бюрократия и иерар-

хия. Новый государственный менеджмент: мультипрофессио-

нализм и делегирование полномочий по принятию решений. 

Институциональный дизайн и выбор. 

2.3. Тема 

5.Теоретические ос-

новы модели нового 

государственного 

менеджмента 

Предпосылки теории рационального выбора. Экономический 

подход к управлению. Неоинституциональная экономическая 

теория как одна из основ нового государственного менедж-

мента. Менеджериалистские доктрины как интеллектуальный 

источник нового государственного менеджмента. 

2.4. Тема 6.Основные Соотношение политики и нового государственного менедж-

бежных стран 

 Зачет 4     

 Всего 108 6 6 92  
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№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

проблемы нового 

государственного 

менеджмента 

мента. Рынок и государственный менеджмент. Понятие «руко-

водство» в новом государственном менеджменте. Новый под-

ход к организации. 

2.5. Тема 7.Переход от 

модели НГМ к кон-

цепции нового спо-

соба управления 

(Governance) 

Теоретические источники концепции «governance».  

Соотношение политики и управления в концепции 

«governance». Принцип сотрудничества как основа нового спо-

соба управления. Сетевые структуры взаимодействия государ-

ственных, частных и общественных организаций. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3.Появление и 

развитие модели но-

вого государственно-

го менеджмента 

Создание культуры государственного предпринимательства. 

Внедрение принципов менеджмента в деятельность государ-

ственного аппарата, перевод его части на рыночные принципы 

функционирования. Ограничение роли традиционной админи-

стративной «лестницы чинов». Переход от государственного 

администрирования к государственному менеджменту. Прин-

ципы перехода. 

2.2. Тема 4.Старый госу-

дарственный ме-

неджмент и новый 

государственный ме-

неджмент: общее и 

особенное 

Новый государственный менеджмент: акцент на сдельной ра-

боте, поручениях и процессах. Старый государственный ме-

неджмент: значение функций, исполнения и задач. Бюрократия 

и иерархия. Мультипрофессионализм и делегирование полно-

мочий по принятию решений. Экономия и эффективность в 

терминах удовлетворения потребителей государственных 

услуг. 

2.3. Тема 

5.Теоретические ос-

новы модели нового 

государственного 

менеджмента 

Предпосылки теории рационального выбора. Экономический 

подход к управлению. Неоинституциональная экономическая 

теория как одна из основ нового государственного менедж-

мента. Менеджериалистские доктрины как интеллектуальный 

источник нового государственного менеджмента. 

2.4. Тема 6.Основные 

проблемы нового 

государственного 

менеджмента 

Соотношение политики и нового государственного менедж-

мента. Рынок и государственный менеджмент. Понятие «руко-

водство» в новом государственном менеджменте. Новый под-

ход к организации. Менеджмент в государственных и коммер-

ческих организациях и критерии оценки их деятельности. Вли-

яние политики на государственное управление. 

2.5. Тема 7.Переход от 

модели НГМ к кон-

цепции нового спо-

соба управления 

(Governance) 

Критика нового государственного менеджмента. Понятие 

«Governance». Основные подходы к трактовке термина «Gov-

ernance». «Хорошее управление» («goodgovernance») и его 

ключевые характеристики. Переход от инструментализма к 

системному подходу. Принцип сотрудничества как основа но-

вого способа управления: участие и прозрачность. Сетевые 

структуры взаимодействия государственных, частных и обще-

ственных организаций. 

3 Раздел 3 Новый государственный менеджмент:  

опыт зарубежных стран 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 

8.Международный 

опыт разработки и 

применения стандар-

Установление стандартов качества для государственных услуг. 

Процедуры разработки стандартов качества государственных 

услуг. Использование стандартов качества в организациях гос-

ударственного сектора. 
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№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

тов качества государ-

ственных услуг 

3.2. Тема 

9.Государственная 

служба Великобри-

тании и ее реформы 

Гражданская служба (CivilService). Английская система управ-

ления и Обычное право (CommonLaw). Доклад Норткота-

Тревельяна и модернизация британской системы администра-

ции. «Фултонский» этап реформ. Начало реформ М. Тэтчер и 

программа «Следующие шаги». Государственная служба в 

премьерство Т. Блэра: программа «ModernizingGovernment». 

3.3. Тема 10. Новозеланд-

ская и австралийская 

вариации реформи-

рования бюрократии 

«Новый менеджеризм» и его принципы. Индикаторы эффек-

тивности функционирования бюрократического аппарата. 

Контрактная система государственной службы. «Служба ве-

дущих руководителей» («Seniorexecutiveservice»). Увеличение 

мобильности персонала как альтернатива закрытой системе 

пожизненной службы. Недостатки нового государственного 

менеджмента (нового менеджеризма). 

3.4. Тема 11.Эволюция и 

реформы государ-

ственной службы 

США 

Эра «правления джентльменов». Принцип «добыча - победи-

телю». Служба клиенту. Становление современной бюрокра-

тии. Концепция политической нейтральности и борьба вокруг 

нее. «Новые времена». Кадровая структура государственной 

службы и система карьеры. Служба ведущих руководителей. 

Реформы Дж. Картера и формализация принципов meritsystem. 

Принципы meritsystem. Комиссия А. Гора. Этический кодекс 

служащего. 

3.5. Тема 

12.Государственная 

служба ФРГ и ее ре-

формирование 

Эволюция «принципа верности». «Политические чиновники» и 

почетные чиновники. Административная юстиция. Классифи-

кация государственных служащих. Правовой статус государ-

ственного служащего. Руководство государственной службой 

в ФРГ. Реформы. 

3.6. Тема 13. Государ-

ственная служба КНР 

Становление современной госслужбы. Права и обязанности 

китайского государственного служащего. Классификация 

служебных должностей. Меры поощрения и формы 

ответственности. Повышение и понижение в должности. 

Ротация. Прекращение государственной службы. Управление 

государственной службой. 

3.7. Тема 14.Возможные 

проблемы внедрения 

модели НГМ в стра-

нах с переходной 

экономикой 

Правовые и культурные особенности стран с переходной эко-

номикой. Проблема правовой защищенности государственных 

служащих. Проблема делегирования финансовых полномочий. 

Отсутствие традиций «контрактного мышления». Рост тран-

сакционных издержек формирования и управления контракта-

ми. Неформальность государственного сектора. «Работа на по-

казатель». 

3.8. Тема 15.Российская 

бюрократия в пост-

советское время и 

принципы ее рефор-

мирования 

Корпоративный и демократический подходы к государствен-

ной службе. Административная реформа. Концепция рефор-

мирования бюджетного процесса в РФ. Индикаторы конечных 

и непосредственных результатов в реформе бюджетного про-

цесса. Принципы реформирования российской бюрократии. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 

8.Международный 

Установление стандартов качества для государственных услуг. 

Процедуры разработки стандартов качества государственных 
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№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

опыт разработки и 

применения стандар-

тов качества государ-

ственных услуг 

услуг. Использование стандартов качества в организациях гос-

ударственного сектора. 

3.2. Тема 

9.Государственная 

служба Великобри-

тании и ее реформы 

Гражданская служба (CivilService). Английская система управ-

ления и Обычное право (CommonLaw). Доклад Норткота-

Тревельяна и модернизация британской системы администра-

ции. «Фултонский» этап реформ. Начало реформ М. Тэтчер и 

программа «Следующие шаги». Государственная служба в 

премьерство Т. Блэра: программа «ModernizingGovernment». 

3.3. Тема 10. Новозеланд-

ская и австралийская 

вариации реформи-

рования бюрократии 

Новый менеджеризм» и его принципы. Индикаторы эффектив-

ности функционирования бюрократического аппарата. Кон-

трактная система государственной службы. «Служба ведущих 

руководителей» («Seniorexecutiveservice»). Увеличение мо-

бильности персонала как альтернатива закрытой системе по-

жизненной службы. Недостатки нового государственного ме-

неджмента (нового менеджеризма). 

3.4. Тема 11.Эволюция и 

реформы государ-

ственной службы 

США 

Эра «правления джентльменов». Принцип «добыча - победи-

телю». Служба клиенту. Становление современной бюрокра-

тии. Концепция политической нейтральности и борьба вокруг 

нее. «Новые времена». Кадровая структура государственной 

службы и система карьеры. Служба ведущих руководителей. 

Реформы Дж. Картера и формализация принципов meritsystem. 

Принципы meritsystem. Комиссия А. Гора. Этический кодекс 

служащего. 

3.5. Тема 

12.Государственная 

служба ФРГ и ее ре-

формирование 

Эволюция «принципа верности». «Политические чиновники» и 

почетные чиновники. Административная юстиция. Классифи-

кация государственных служащих. Правовой статус государ-

ственного служащего. Руководство государственной службой 

в ФРГ. Реформы. 

3.6. Тема 13. Государ-

ственная служба КНР 

Становление современной госслужбы. Права и обязанности 

китайского государственного служащего. Классификация 

служебных должностей. Меры поощрения и формы 

ответственности. Повышение и понижение в должности. 

Ротация. Прекращение государственной службы. Управление 

государственной службой. 

3.7. Тема 14.Возможные 

проблемы внедрения 

модели НГМ в стра-

нах с переходной 

экономикой 

Правовые и культурные особенности стран с переходной эко-

номикой. Проблема правовой защищенности государственных 

служащих. Проблема делегирования финансовых полномочий. 

Отсутствие традиций «контрактного мышления». Рост тран-

сакционных издержек формирования и управления контракта-

ми. Неформальность государственного сектора. «Работа на по-

казатель». 

3.8. Тема 15.Российская 

бюрократия в пост-

советское время и 

принципы ее рефор-

мирования 

Корпоративный и демократический подходы к государствен-

ной службе. Административная реформа. Концепция рефор-

мирования бюджетного процесса в РФ. Индикаторы конечных 

и непосредственных результатов в реформе бюджетного про-

цесса. Принципы реформирования российской бюрократии. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-
стоятельной работы обучающихся по дисциплине (моду-
лю) 

Дисциплина «Новый государственный менеджмент» предполагает как аудиторную 

(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-

ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации. 

Вопросыдля подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских заня-

тий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка эссе, подготовка ответов на проблемные вопросы. Задания для самостоятель-

ной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Для подготовки к зачету обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

5.Устный зачет в виде структурированных вопросов по всем темам дисциплины.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-
ной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-

телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Классические тео-

рии бюрократии и 

кризис бюрократи-

ческой модели гос-

ударственного 

управления 

ПК-1 

Знать: инструменты и технологии регулирую-

щего воздействия при реализации управленче-

ского решения; показатели качества государ-

ственного управления и способы его оценки. 

ПК-7 

Знать: значение и процедуры принятия адми-

нистративных стандартов и регламентов. 

Опрос на се-

минаре, твор-

ческая работа 

(эссе). 

2.  Модель нового гос-

ударственного ме-

неджмента 

ПК-1 

Знать: инструменты и технологии регулирую-

щего воздействия при реализации управленче-

ского решения; показатели качества государ-

ственного управления и способы его оценки. 

1. Опрос на 

семинаре, 

творческая 

работа (эссе). 

2. Проблем-
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь: использовать различные методы оценки 

эффективности исполнения управленческих 

решений; вырабатывать решения на основе кри-

териев, показателей и регламентов, применяе-

мых для оценки качества управления; 

ПК-7 

Уметь: осуществлять административные про-

цессы и процедуры в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах госу-

дарственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органах местного самоуправления. 

ПК-16  

Знать: основные административные процессы и 

принципы их регламентации; основные админи-

стративные регламенты органов государствен-

ной власти Российской Федерации, органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления. 

ные вопросы. 

3.  Новый государ-

ственный менедж-

мент: опыт зару-

бежных стран 

ПК-1 

Владеть: инструментами и технологиями реа-

лизации управленческих решений; методами 

определения качества управленческих решений. 

ПК-7 

Владеть: приемами моделирования админи-

стративных процессов и процедур в органах 

государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органах местного само-

управления. 

ПК-16  
Уметь: использовать в своей профессиональной 

деятельности административные регламенты; 

осуществлять действия (административные 

процедуры), обеспечивающие предоставление 

государственных и муниципальных услуг в со-

ответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Владеть: приемами формирования администра-

тивных стандартов и регламентов деятельности. 

1. Опрос на 

семинаре, 

творческая 

работа (эссе). 

2. Проблем-

ные вопросы. 

3. Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Устный зачет в виде структурированных вопросов по темам дисциплины. 
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Примерный перечень вопросов для зачета учебной дисциплины «Новый госу-

дарственный менеджмент» 
1. Государственное управление: понятие, сущность, принципы, структура. 

2. «Классическая» парадигма государственной службы и принципы ее построения. 

3. Взгляд К. Маркса и его критика бюрократии. 

4. «Имперская» («азиатская», «восточная») модель бюрократии. 

5. Веберианская (веберовская) бюрократия и индустриальное развитие. 

6. «Модернизация» концепции веберианской бюрократии. 

7. «Новый менеджеризм» и его принципы. 

8. Создание культуры государственного предпринимательства. 

9. Ограничение роли традиционной административной «лестницы чинов». 

10. Переход от государственного администрирования к государственному менеджменту. 

11. Мультипрофессионализм и делегирование полномочий по принятию решений. 

12. Институциональный дизайн и выбор в рамках модели нового государственного ме-

неджмента. 

13. Экономический подход к управлению. 

14. Менеджериалистские доктрины как интеллектуальный источник нового государствен-

ного менеджмента. 

15. Соотношение политики и нового государственного менеджмента. 

16. Менеджмент в государственных и коммерческих организациях и критерии оценки их 

деятельности. 

17. Влияние политики на государственное управление. 

18. Критика нового государственного менеджмента. 

19. Понятие «Governance». Основные подходы к трактовке термина «Governance». 

20. Сетевые структуры взаимодействия государственных, частных и общественных орга-

низаций. 

21. Процедуры разработки стандартов качества государственных услуг. 

22. Начало реформ М. Тэтчер и программа «Следующие шаги». 

23. Государственная служба в премьерство Т. Блэра: программа 

«ModernizingGovernment». 

24. Контрактная система государственной службы. «Служба ведущих руководителей» 

(«Seniorexecutiveservice»). 

25. Концепция политической нейтральности и борьба вокруг нее. 

26. Реформы Дж. Картера и формализация принципов meritsystem. 

27. Эволюция «принципа верности». «Политические чиновники» и почетные чиновники в 

Германии. 

28. Классификация государственных служащих и правовой статус государственного слу-

жащего в ФРГ. 

29. Права и обязанности китайского государственного служащего. 

30. Меры поощрения и формы ответственности. Повышение и понижение в должности. 

Ротация государственных служащих в КНР. 

31. Правовые и культурные особенности стран с переходной экономикой. 

32. Отсутствие традиций «контрактного мышления». Рост трансакционных издержек 

формирования и управления контрактами в странах с переходной экономикой. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Классические 

теории бюрокра-

тии и кризис бю-

рократической 

модели государ-

ственного управ-

ления 

ПК-1 

 

Выполните задание: 

Раскройте природу государственного управле-

ния и приведите его структуру. 

ПК-7 

 

Выполните задание: 

Приведите причины кризиса государственного 

администрирования, основанного на принципах 

иерархической организации и централизации. 

2. Модель нового 

государственного 

менеджмента 

ПК-1 

 

Согласны ли Вы с ниже приведенным утвер-

ждением? 

Веберианская бюрократия стала неэффективной 

при переходе от индустриального к постинду-

стриальному обществу. 

ПК-7 

 

Подготовьте эссе на тему: Неформальность гос-

ударственного сектора в странах с переходной 

экономикой. 

ПК-16 Подготовьте эссе на тему: Неоинституциональ-

ная экономическая теория и новый государ-

ственный менеджмент: точки пересечения. 

Выполните задание: Раскройте значение муль-

типрофессионализма и делегирования полномо-

чий по принятию решений в новом государ-

ственном менеджменте. 

3. Новый государ-

ственный ме-

неджмент: опыт 

зарубежных стран 

ПК-1 

 

Выполните задание: Рассмотрите доклад Норт-

кота-Тревельяна в контексте модернизации бри-

танской системы администрации. 

ПК-7 

 

Выполните задание: 

Раскройте недостатки нового государственного 

менеджмента (нового менеджеризма) в новозе-

ландской вариации реформирования бюрокра-

тии. 

ПК-16 Подготовьте эссе на тему: Специфика государ-

ственной бюрократии в КНР. 

Подготовьте эссе на тему: Проблемы формиро-

вание этического кодекса государственного 

служащего в современной России 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ПК-1, ПК-7, ПК-16) используются следующие оценочные средства: 

 Устные ответы на структурированные вопросы по темам дисциплины. Выставляется 

оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и выполнения эссе. Выполненные 

задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Анализ дополнительных источников (программы, доклады и проч.). Текст проведенно-

го анализа сдается преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 
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в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Новый государственный менеджмент».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине«Новый государственный 

менеджмент» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение эссе на основе работы с дополнительной литературой; 

 устный зачет в виде ответов на структурированные вопросы по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы: 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 

 Выполнение эссе. Оценка выполнения эссе производится следующим образом: 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования. 

 

Примерный перечень тем творческих работ (эссе) 

учебной дисциплины «Новый государственный менеджмент». 

 

1. Коммунитарное государство: новая модель государственного менеджмента 

2. «Новый государственный менеджмент» и повышение эффективности государственного 

управления 

3. Реформирование государственного управления: от «идеальной» бюрократии к Новому 

государственному менеджменту 

4. Государственный менеджмент: концепция и условия реализации 

5. Политико-административное управление: современная теория и новые подходы 

6. Применимость «западных» теорий государственного управления в постсоциалистиче-

ских странах 

7. Сравнительный анализ политико-административных реформ: от нового государствен-

ного менеджмента к концепции «governance» 

8. Административные реформы в свете нового государственного менеджмента 

9. Электронное правительство: эффективность политики внедрения информационно-

коммуникационных технологий в государственное управление 

10. «Новый менеджмент» в государственной службе Великобритании 

11. «Веберианская» бюрократия: еепреимущества и недостатки 

12. Неоинституциональная экономическая теория и новый государственный менеджмент: 
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точки пересечения 

13. Неформальность государственного сектора в странах с переходной экономикой 

14. Специфика государственной бюрократии в КНР 

15. Ценностная составляющая государственной кадровой политики и формирование эти-

ческого кодекса государственного служащего 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литера-
туры, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература: 

1. Капогузов, Е.А. Институциональная структура производства государственных услуг: от 

веберианской бюрократии – к современным реформам государственного управления / 

Е.А. Капогузов. - Омск : Омский государственный университет, 2012. - 400 с. - ISBN 978-

5-7779-1419-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237549 (22.01.2015). Глава 3. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА НОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

б) дополнительная литература: 

1. Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика. – 

М.: Изд-во РАГС, 2008. – 312 с. 

2. Государственная служба: комплексный подход: Учебник / Под ред. А.В. Оболонского. 

М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2009. - 512 с. 

3. Черепанов В.В., Иванов В.П. Основы государственной службы и кадровой политики: 

Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 575 с. 

41. Тамбовцев В.Л. Государственное регулирование государства: вопросы теории, между-

народный опыт, российские реформы. – М.: Российско-Европейский центр экономической 

политики, 2004. – 36 с. 

5. Тамбовцев В.Л. Стандарты публичных услуг: экономическая теория, международный 

опыт и российские реформы – М.: Российско-Европейский центр экономической полити-

ки, 2004. – 37 с. 

6. Оболонский А.В. Бюрократия для XXI века? Модели государственной службы - Россия, 

США, Англия, Австралия. – М.: «Дело», 2002. –165 с. 

7. Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть I. Концепции и пробле-

мы государственной политики и управления/ Под ред. Л.В. Сморгунова. - М: РОССПЭН, 

2006. - 384 с. 

8. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник / Ред. В.И. Кушлин. -  

М.: Изд-во РАГС, 2010. - 616 с. 

9. История государственного управления в России: Учебник / Ред. Р.Г. Пихоя. – М.: Изд-

во РАГС, 2009. – 440 с. 

10. Василенко, Ирина Алексеевна.  Государственное и муниципальное управление [Текст] 

: учебник для бакалавров / И. А. Василенко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2013. - 495 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
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(модуля) 

 

1. Образовательные порталы и библиотеки 

http://ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Ме-

неджмент 

2. Официальные сайты 

http://www.worldbank.org/eca/russian/ - Всемирный банк 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического развития 

http://www.gks.ru/ - Госкомстат России 

http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службу государствен-

ной статистики по Кемеровской области 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического развития РФ 

http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

http://www.minregion.ru/ - Министерство регионального развития РФ 

www.minfin.ru/-- Министерство финансов РФ 

http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской области 

http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемерово 

 

3. Журналы: 

http://www.mevriz.ru/ - Менеджмент в России и за рубежом 

http://www.vopreco.ru/– Вопросы экономики 

http://www.e-rej.ru/svid.htm - Российский Экономический Интернет Журнал  

http://ecsn.ru/ - Экономические науки 

http://ecsocman.hse.ru/mags/vgu - Вопросы государственного и муниципального управле-

ния 

http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/konstitucionnoe-i-municipalnoe-pravo/ - Конститу-

ционное и муниципальное право 

 

4. Прочие 

http://www.iet.ru/ – Институт экономики переходного периода (Россия) 

http://www.beafnd.org/ru/ - Бюро экономического анализа (Россия) 

http://stat.hse.ru/ - Статистический портал ГУ-ВШЭ 

http://www.ie.boom.ru/- Сайт "Институциональная экономика" 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Но-

вый государственный менеджмент». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по 

дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Новый государ-

ственный менеджмент»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации. Посещаемость семинарских занятий 

входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной 

дисциплине «Новый государственный менеджмент»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.При под-

готовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-

го материала. 

http://ecsocman.ru/
http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.gks.ru/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.gks.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.e-rej.ru/svid.htm
http://ecsn.ru/
http://ecsocman.hse.ru/mags/vgu
http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/konstitucionnoe-i-municipalnoe-pravo/
http://www.iet.ru/
http://www.beafnd.org/ru/
http://stat.hse.ru/
http://www.ie.boom.ru/
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За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и 

навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оценки 

по учебной дисциплине «Новый государственный менеджмент»). 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий.В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

творческих работ, ответы на проблемные вопросы); 

 знакомство с дополнительной работой (работа оценивается дополнительными баллами 

- см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Новый государственный 

менеджмент»). 

4. Зачет по дисциплине «Новый государственный менеджмент». 
Зачет сдается устно. Зачет представляет собой структурированные вопросы по всем 

темам дисциплины (разделы«Классические теории бюрократии и кризис бюрократиче-

ской модели государственного управления»,«Модель нового государственного менедж-

мента» и «Новый государственный менеджмент: опыт зарубежных стран»). 
Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций. 
Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисци-

плине «Новый государственный менеджмент». 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дис-
циплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дис-
циплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Новый государ-

ственный менеджмент» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопро-

вождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обуча-

ющегося письменно излагать материал по по-

ставленной теме, самостоятельно находить не-

обходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефериро-

ванию статей и ра-

боте со статистиче-

скими материалами 

2.  Анализ конкрет-

ных учебных си-

туаций (метод 

кейсов, англ. 

сasestudy) 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с информацией-осмысление 

значения деталей, описанных в ситуации; анализ 

и синтез информации и аргументов; работа с 

предположениями и заключениями; оценка аль-

тернатив; принятие решений; слушание и пони-

мание других людей-навыки групповой рабо-

ты.Позволяет оценить навыки аналитической 

работы, способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений; знания 

полученные в ходе дисциплин, необходимые 

для понимания сущности проблемы, а так же 

умения четкого и убедительного  публичного 

изложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы к 

ним 

 
 

Составитель: к.э.н., старший преподаватель Саблин К. С. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-

зом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 


