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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и 

механизмы современного государственного управления», соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

ОК-2 

 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

Знать: основные теоретические концепции 

и идеи в области государственного и муни-

ципального управления; специфику и задачи 

административно-управленческой деятель-

ности. 

Уметь: определять интересы индивидов (в 

том числе государственных служащих) и 

условия реализации решений, отвечающих 

требованиям социальной эффективности. 

Владеть: способностью брать на себя ответ-

ственность при принятии управленческих 

решений; навыками обоснования требова-

ний социально ответственного поведения и 

гражданской ответственности. 

ПК-4 

 

Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного и 

муниципального управления 

Знать: основные принципы анализа и пла-

нирования в области государственного и 

муниципального управления; современные 

подходы к планированию в области государ-

ственного и муниципального управления. 

Уметь: обобщать имеющиеся данные о со-

стоянии государственного и муниципально-

го управления и формулировать его совре-

менные проблемы. 

Владеть: способностями к анализу в обла-

сти государственного и муниципального 

управления. 

ПК-8 

 

Владение принципами и со-

временными методами 

управления операциями в 

различных сферах деятель-

ности 

Знать: принципы и современные методы 

управления в системе государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: использовать различные методы 

управления операциями в различных сферах 

деятельности. 

Владеть: принципами и современными ме-

тодами управления операциями. 

ПК- 17 

 

Способность использовать 

знание методов и теорий гу-

манитарных, социальных и 

экономических наук при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

Знать: содержание экспертных и аналитиче-

ских работ в сфере государственного и му-

ниципального управления. 

Уметь: использовать знание методов и тео-

рий гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук при осуществлении экспертных 
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и аналитических работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.1(базоваячасть) ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление (квалификация 

«магистр»)» 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

; 

Компетенция Предшествующие дисци-

плины 

Дисциплины, развивающие и закрепля-

ющие компетенцию 

ОК-2 

 

Правовое обеспечение гос-
ударственного и муници-
пального управления 
Теория общественного вы-
бора 

Реформирование государственной и муни-
ципальной службы России, Коммуникации 
в сфере государственного и муниципально-
го управления 

ПК-4 

 

Владение базовыми знания-

ми, полученными в бака-

лавриате / специалитете по 

дисциплинам «Основы тео-

рии государственного и му-

ниципального управления», 

«Государственная и муници-

пальная служба», «Государ-

ственное регулирование эко-

номики», 

Методы анализа и обработки данных для 
принятия управленческих решений, Управ-
ление муниципальным социально-
экономическим развитием, Современная 
экономическая политика 

ПК-8 

 

Управление в социальной сфере, Управле-
ние государственными и муниципальными 
финансами, Контракт и закупки в обще-
ственном секторе, Экономика и управление 
образованием, Экономика и управление 
здравоохранением 

ПК- 17 

 

Информационно-аналитические технологии 
государственного и муниципального управ-
ления, Методология прикладных исследо-
ваний в сфере государственного управления 
Методы анализа и обработки данных для 
принятия управленческих решений 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 108 ака-

демических часов. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 38,5 8 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего): 36 8 

в том числе:   

Лекции 9 2 

Семинары, практические занятия 27 6 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): 2,05  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем 

2,05  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 91 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:   

Экзамен 36 9 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

для очной 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.  Теория государ-

ственного управле-

ния: основные под-

ходы и тенденции 

развития. 

12 2 4 6 Опрос 

Реферат моногра-

фических работ и 

статей 
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для заочной (очно-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 теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теория государственно-

го управления: основные 

подходы и тенденции 

развития. 

18,5 0,5 1 17 Опрос 

Реферат моно-

графических ра-

бот и статей 

2.  Системные характери-

стики государственного 

управления и тенденции 

их эволюции 

26,5 0,5 1 25 Опрос 

Написание эссе 

Разбор проблем-

ных вопросов и 

кейсов 

3.  Основные технологии 

современного государ-

ственного управления 

30,5 0,5 2 28 Опрос 

Написание эссе 

Разбор проблем-

ных вопросов и 

кейсов 

4.  Эффективность государ-

ственного управления 
23,5 0,5 2 21 Опрос 

Написание эссе 

Разбор проблем-

ных вопросов и 

кейсов 

5.  Экзамен 9     

6.  Всего + экз. 36 108 2 6 91  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

2.  Системные характе-

ристики государ-

ственного управле-

ния и тенденции их 

эволюции 

20 2 8 10 Опрос 

Написание эссе 

Разбор проблемных 

вопросов и кейсов 

3.  Основные техноло-

гии современного 

государственного 

управления 

24 3 9 12 Опрос 

Написание эссе 

Разбор проблемных 

вопросов и кейсов 

4.  Эффективность гос-

ударственного 

управления 

16 2 6 8 Опрос 

Написание эссе 

Разбор проблемных 

вопросов и кейсов 

5.  Экзамен 36     

 Всего 108 9 27 36  
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Теория государственного управления: основные подходы и 

тенденции развития. 

Содержание лекционного курса 

1.1. 

Тема 1. Государство и гос-

ударственное управление 

Государственное управление как профессиональная деятельность. Со-

временные подходы к изучению государственного управления: право-

вой, политический, менеджериальный аспекты.  

Основные характеристики государственного управления. Структура, 

функции и методы государственного управления.  

1.2 

Тема 2. Этапы и тенден-

ции развития теории госу-

дарственного управления 

Наука о политическом управлении как источник теории государственно-

го управления. Этапы развития теории государственного управления. 

«Классическая дихотомия» Вудро Вильсона – Фрэнка Гуднау. «Идеаль-

ная бюрократия» Макса Вебера. Классическая школа и школа человече-

ских отношений. Поведенческий подход, системный подход и ситуаци-

онный подход.  

Современные тенденции развития государственного управления.  

Темы семинарских занятий 

1.1. 

Тема 1. Государство и гос-

ударственное управление 

Основные теоретические модели бюрократии. Понятие бюрократии. Ра-

циональная модель М. Вебера. Условия формирования рациональной 

бюрократии и ее проблемы. Функциональная модель Т. Парсонса. Кон-

фликтная модель. Современные подходы к изучению бюрократии. Дис-

функции и политизация бюрократии.  

Бюрократия и реформы. «Максимизирующий бюрократ» Вильяма Нис-

канена. 

Принипал-агентская теория бюрократии (институциональный анализ). 

«Головоломки» бюрократии.  

Роль бюрократии в реализации задач модернизации общества (Ш. Эй-

зенштадт). 

1.2 

Тема 2. Этапы и тенден-

ции развития теории госу-

дарственного управления  

Причины, методология и основные положения теории нового государ-

ственного менеджмента (НГМ). Управление ориентированное на резуль-

тат и модель деятельности органов государственной власти. Опыт и про-

блемы практической реализации идей нового государственного менедж-

мента. 

Сетевая модель государственного управления: предпосылки и факторы 

становления. Основные элементы сетевой теории государственного 

управления. Структура и типология политико-управленческих сетей. 

Политические сети как форма управления. Деловые сети и их эффектив-

ность. 

Организация взаимодействия государства и общества в теории «Good-

Governance». Идеи сервисного полого государства и гражданского обще-

ства. Проблема результативности и эффективности.  

2 Раздела 2 Системные характеристики государственного управления и 

тенденции их эволюции 

Содержание лекционного курса 

2.1. 

Тема 3. Особенности реа-

лизации принципа «разде-

ления властей» и оптими-

зация функций и структу-

ры органов исполнитель-

ной власти в государстве  

Функции органов исполнительной власти: определение и критерии вы-

деления функции, классификация функций, критерии необходимости и 

рациональности. Современный подход к реализации принципов един-

ства и разделения властей в государственном управлении. Проблема не-

типичных органов власти.  

Типы органов исполнительной власти: министерства, агентства, службы, 

надзоры, комитеты, управления. Система федеральных органов испол-

нительной власти. Особенности организации структуры региональных 

органов исполнительной власти. 

2.2. 

Тема 4. Распределение и 

разграничение полномочий 

между федеральным, реги-

ональным и местным 

уровнями власти  

Федерализм: основные принципы и подходы к делегированию полномо-

чий. Опыт и тенденции развития федеративных отношений в зарубеж-

ных странах. 

Конституционные принципы организации системы органов государ-

ственной власти и местного самоуправления. Российская модель феде-

рализма и правовые проблемы обеспечения единства государственной 

власти. Правовые основы разграничения предметов ведения и полномо-

чий. Принцип местной автономии (организационной самостоятельности 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

местного самоуправления). 

 

 

Тема 5. Оптимизация 

административных про-

цессов в органах исполни-

тельной власти в условиях 

административных ре-

форм 

Административная реформа: типы и виды. Зарубежный опыт проведения 

административных реформ и проблемы его применения в современной 

России.  

Основные этапы и задачи современных административных реформ в 

России. Оптимизация исполнения функций органов государственной 

власти. Нормативная правовая база административных регламентов. Ре-

зультаты регламентации деятельности органов исполнительной власти 

Российской Федерации.  

Принцип качества предоставления государственных услуг. «Одно окно». 

Типы и модели организаций «одного окна». Многофункциональные цен-

тры в Российской Федерации. 

Темы семинарских занятий 

2.1. 

Тема 3. Особенности реа-

лизации принципа «разде-

ления властей» и оптими-

зация функций и структу-

ры органов исполнитель-

ной власти в государстве  

Функции органов исполнительной власти: определение и критерии вы-

деления функции, классификация функций, критерии необходимости и 

рациональности. Современный подход к реализации принципов един-

ства и разделения властей в государственном управлении. Проблема не-

типичных органов власти.  

Типы органов исполнительной власти: министерства, агентства, службы, 

надзоры, комитеты, управления. Система федеральных органов испол-

нительной власти. Особенности организации структуры региональных 

органов исполнительной власти. 

Функциональный анализ деятельности органов исполнительной власти: 

цели, задачи и этапы анализа. Горизонтальный и вертикальный функци-

ональный анализ. Проведение функционального анализа в рамках меро-

приятий административной реформы. Результаты горизонтального 

функционального анализа на федеральном уровне. Региональный опыт 

функционального анализа. 

2.2. 

Тема 4. Распределение и 

разграничение полномочий 

между федеральным, реги-

ональным и местным 

уровнями власти  

Конституционно-правовые основы делегирования государственных пол-

номочий. Законодательство Российской Федерации о порядке разграни-

чения полномочий между федеральным, региональным и местным уров-

нями власти. Законодательные основы передачи осуществления полно-

мочий федеральных органов исполнительной власти органам исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения 

Российской Федерации, по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации и перераспределения 

полномочий по предметам совместного ведения между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и ее субъектов. Правовые 

основы передачи органам местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий. 

 

Тема 5. Оптимизация 

административных про-

цессов в органах исполни-

тельной власти в условиях 

административных ре-

форм 

Основные этапы и задачи современных административных реформ в 

России. Оптимизация исполнения функций органов государственной 

власти. Нормативная правовая база административных регламентов. Ре-

зультаты регламентации деятельности органов исполнительной власти 

Российской Федерации.  

Принцип качества предоставления государственных услуг. «Одно окно». 

Типы и модели организаций «одного окна». Многофункциональные цен-

тры в Российской Федерации. 

Разработка государственных стандартов и регламентов. Административ-

ный регламент предоставления государственной услуги и стандарт услу-

ги – сходство и различия. Принцип качества предоставления государ-

ственных услуг.  

3 Раздела 3 Основные технологии современного государственного 

управления 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 6. Управление, ори-

ентированное на резуль-

тат  

Концепция управления по результатам и модель деятельности органа 

власти. Бюджетирование, ориентированное на результат. Внедрение 

управления по результатам в Российской Федерации.  

Необходимость государственного планирования. Планирование деятель-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

ности в органах исполнительной власти. Типы планов и их особенности. 

Проблема интеграции планов с бюджетным процессом. Взаимосвязь 

планов федерального и регионального уровней. 

Понятие и основные функции бюджета. Бюджетная система и бюджет-

ный процесс. Бюджет, ориентированный на результат, и практика его 

внедрения в России. Оценки эффективности бюджетных расходов и фак-

торы их потенциальной неэффективности. 

Приоритеты современной российской бюджетной политики. 

3.2. Тема 7. Кадровые техноло-

гии в системе государ-

ственного управления 

Государственная гражданская служба как институт государственного 

управления. Контракты и ценности в системе государственной службы. 

Статус и типы государственных служащих.  Система заслуг.  

Основы управления персоналом на государственной службе 

(publicpersonnelmanagement). Профессиональные качества государствен-

ных служащих, модели компетентностей. Системы карьерного роста и 

ротации государственных служащих. Расходы на государственную 

службу, системы оплаты государственных служащих. Международный 

опыт оплаты государственных служащих.  

Реформа государственной службы. Сценарии реформ. Внедрение на гос-

ударственной службе эффективных технологий и современных методов 

кадровой работы. Повышение эффективности государственной службы. 

Результативность профессиональной служебной деятельности государ-

ственных служащих. Административная этика. 

3.3. Тема 8. Формы взаимодей-

ствие бизнеса и власти в 

рамках современного госу-

дарственного управления 

Бизнес как контрагент государства в системе государственного управле-

ния. Основные формы вовлечения бизнеса в процессы государственного 

управления. Бизнес как агент формирования политики государства и 

экономический партнер государства.  

Формы и принципы взаимодействия государства и бизнеса при форми-

ровании государственной политики. Невидимая рука (рынка), помогаю-

щая и грабящая рука (государства) Т. Фрай и А Шляйфер. Модели взаи-

моотношений государства и бизнеса: плюралистическая, корпоративит-

ская, клиентелистская, сетевая и др.  

Государство и бизнес в российской политике: этапы развития, современ-

ная нормативная база и перспективы.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) как форма взаимодействия 

государства и бизнеса в экономике: содержание и базовые принципы. 

Выгоды государства, бизнеса и гражданского общества от применения 

механизмов ГЧП в общественно значимых проектах. Риски в ГЧП. Сфе-

ры, формы и функции ГЧП в современной экономике. Классификация 

проектов государственно-частных партнерств. Концессии. Квази-ГЧП. 

Зарубежный опыт и страновые модели ГЧП.  

Проблемы и этапы формирования ГЧП в России. Современное состояние 

нормативной правовой базы. Институты поддержки ГЧП. Организация 

государственно-частного партнерства на региональном и муниципаль-

ном уровне.  

3.4. Тема 9. Электронное пра-

вительство 

 

Определение электронного государства и электронного правительства. 

Тенденции развития электронного общества в зарубежных странах. Цели 

и риски электронного правительства. Индексы готовности к электрон-

ному правительству. 

Функциональные элементы электронного правительства – электронный 

документ и документооборот, учет и нотариат, деловые процессы, базы 

данных. Условия внедрения электронного правительства.  

Последовательность оптимизации и автоматизации административно-

управленческих процессов. Стадии «зрелости» электронных услуг. Пор-

талы государственных и муниципальных услуг.  

Нормативно правовые основы электронного правительства и концепции 

его развития. ФЦП «Электронная Россия», региональные программы 

информатизации. Примеры и лучшие практики формирования электрон-

ного правительства и оказания е-услуг в различных странах.  

 

3.5. Тема 10. Технологии про-

тиводействия коррупции 

Коррупция: определение и теоретические подходы к изучению. Формы и 

условия возникновения коррупции. Политическая и административная 

рента. Институциональные ловушки.  



 11 

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Антикоррупнционная политика. Основные стратегии борьбы с корруп-

цией. Правовая основа противодействия коррупции. Национальный план 

борьбы с коррупцией. Меры по профилактике коррупции в рамках меро-

приятий по административной реформе. Типовые программы противо-

действия коррупции для федеральных и региональных органов исполни-

тельной власти. Региональный опыт проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов.  

Основные направления деятельности государственных органов по по-

вышению эффективности противодействия коррупции, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 «О противодей-

ствии коррупции»: методологические подходы к их реализации. Кодекс 

этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 6. Управление, ори-

ентированное на резуль-

тат  

Концепция управления по результатам и модель деятельности органа 

власти. Бюджетирование, ориентированное на результат. Внедрение 

управления по результатам в Российской Федерации.  

Необходимость государственного планирования. Планирование деятель-

ности в органах исполнительной власти. Типы планов и их особенности. 

Проблема интеграции планов с бюджетным процессом. Взаимосвязь 

планов федерального и регионального уровней. 

Понятие и основные функции бюджета. Бюджетная система и бюджет-

ный процесс. Бюджет, ориентированный на результат, и практика его 

внедрения в России. Оценки эффективности бюджетных расходов и фак-

торы их потенциальной неэффективности. 

Приоритеты современной российской бюджетной политики. 

3.2. Тема 7. Кадровые техноло-

гии в системе государ-

ственного управления 

Государственная гражданская служба как институт государственного 

управления. Контракты и ценности в системе государственной службы. 

Статус и типы государственных служащих.  Система заслуг.  

Основы управления персоналом на государственной службе 

(publicpersonnelmanagement). Профессиональные качества государствен-

ных служащих, модели компетентностей. Системы карьерного роста и 

ротации государственных служащих. Расходы на государственную 

службу, системы оплаты государственных служащих. Международный 

опыт оплаты государственных служащих.  

Реформа государственной службы. Сценарии реформ. Внедрение на гос-

ударственной службе эффективных технологий и современных методов 

кадровой работы. Повышение эффективности государственной службы. 

Результативность профессиональной служебной деятельности государ-

ственных служащих. Административная этика. 

3.3. Тема 8. Формы взаимодей-

ствие бизнеса и власти в 

рамках современного госу-

дарственного управления 

Бизнес как контрагент государства в системе государственного управле-

ния. Основные формы вовлечения бизнеса в процессы государственного 

управления. Бизнес как агент формирования политики государства и 

экономический партнер государства.  

Формы и принципы взаимодействия государства и бизнеса при форми-

ровании государственной политики. Невидимая рука (рынка), помогаю-

щая и грабящая рука (государства) Т. Фрай и А Шляйфер. Модели взаи-

моотношений государства и бизнеса: плюралистическая, корпоративит-

ская, клиентелистская, сетевая и др.  

Государство и бизнес в российской политике: этапы развития, современ-

ная нормативная база и перспективы.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) как форма взаимодействия 

государства и бизнеса в экономике: содержание и базовые принципы. 

Выгоды государства, бизнеса и гражданского общества от применения 

механизмов ГЧП в общественно значимых проектах. Риски в ГЧП. Сфе-

ры, формы и функции ГЧП в современной экономике. Классификация 

проектов государственно-частных партнерств. Концессии. Квази-ГЧП. 

Зарубежный опыт и страновые модели ГЧП.  

Проблемы и этапы формирования ГЧП в России. Современное состояние 

нормативной правовой базы. Институты поддержки ГЧП. Организация 

государственно-частного партнерства на региональном и муниципаль-



 12 

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

ном уровне.  

3.4. Тема 9. Электронное пра-

вительство 

 

Определение электронного государства и электронного правительства. 

Тенденции развития электронного общества в зарубежных странах. Цели 

и риски электронного правительства. Индексы готовности к электрон-

ному правительству. 

Функциональные элементы электронного правительства – электронный 

документ и документооборот, учет и нотариат, деловые процессы, базы 

данных. Условия внедрения электронного правительства.  

Последовательность оптимизации и автоматизации административно-

управленческих процессов. Стадии «зрелости» электронных услуг. Пор-

талы государственных и муниципальных услуг.  

Нормативно правовые основы электронного правительства и концепции 

его развития. ФЦП «Электронная Россия», региональные программы 

информатизации. Примеры и лучшие практики формирования электрон-

ного правительства и оказания е-услуг в различных странах.  

 

3.5. Тема 10. Технологии про-

тиводействия коррупции 

Коррупция: определение и теоретические подходы к изучению. Формы и 

условия возникновения коррупции. Политическая и административная 

рента. Институциональные ловушки.  

Антикоррупнционная политика. Основные стратегии борьбы с корруп-

цией. Правовая основа противодействия коррупции. Национальный план 

борьбы с коррупцией. Меры по профилактике коррупции в рамках меро-

приятий по административной реформе. Типовые программы противо-

действия коррупции для федеральных и региональных органов исполни-

тельной власти. Региональный опыт проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов.  

Основные направления деятельности государственных органов по по-

вышению эффективности противодействия коррупции, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 «О противодей-

ствии коррупции»: методологические подходы к их реализации. Кодекс 

этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих. 

4 Раздела 4 Эффективность государственного управления 

Содержание лекционного курса 

4.1. Тема 11. Современные под-

ходы и практика оценки 

качества государственного 

управления 

Лучшие практики и инновации в государственном управлении. Сравни-

тельные оценки качества государственного управления. Цели сравни-

тельных оценок качества государственного управления (глобализация и 

процесс унификации государственных институтов, изучение и поиск 

лучшей практики). Ограничения на передачу лучшего опыта (государ-

ственное устройство, социальные и культурные особенности стран). 

Значение международного опыта (преодоление разрыва в уровне разви-

тия, прозрачные условия для международного бизнеса, распространение 

влияния, проч.). 

Организации, участвующие в оценке и распространении лучшей практи-

ки государственного управления (международные, национальные, пра-

вительственные и неправительственные, частные организации). 

4.2. Тема 12 Индексы качества 

государственного управле-

ния 

Организации, участвующие в оценке и распространении лучшей практи-

ки государственного управления (международные, национальные, пра-

вительственные и неправительственные, частные организации). 

Индексы качества государственного управления.Международные пря-

мые оценки и рейтинги качества государственного управления. Индекс 

Всемирного банка GRICS (GovernanceResearchIndicatorCountrySnapshot). 

Индекс конкурентоспособности роста (Всемирный экономический фо-

рум).Исследованиеусловийведениябизнеса (BEEPS - The Business Envi-

ronment and Enterprise Performance Survey). Индекс восприятия корруп-

ции. Индекс экономической свободы. Национальные оценки. 

Российская практика сравнительных оценок качества государственного 

управления и их использования в практике управления 

Темы семинарских занятий 

4.1. Тема 11. Современные под-

ходы и практика оценки 

Лучшие практики и инновации в государственном управлении. Сравни-

тельные оценки качества государственного управления. Цели сравни-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

качества государственного 

управления 
тельных оценок качества государственного управления (глобализация и 

процесс унификации государственных институтов, изучение и поиск 

лучшей практики). Ограничения на передачу лучшего опыта (государ-

ственное устройство, социальные и культурные особенности стран). 

Значение международного опыта (преодоление разрыва в уровне разви-

тия, прозрачные условия для международного бизнеса, распространение 

влияния, проч.). 

Организации, участвующие в оценке и распространении лучшей практи-

ки государственного управления (международные, национальные, пра-

вительственные и неправительственные, частные организации). 

4.2. Тема 12 Индексы качества 

государственного управле-

ния 

Организации, участвующие в оценке и распространении лучшей практи-

ки государственного управления (международные, национальные, пра-

вительственные и неправительственные, частные организации). 

Индексы качества государственного управления.Международные пря-

мые оценки и рейтинги качества государственного управления. Индекс 

Всемирного банка GRICS (GovernanceResearchIndicatorCountrySnapshot). 

Индекс конкурентоспособности роста (Всемирный экономический фо-

рум).Исследованиеусловийведениябизнеса (BEEPS - The Business Envi-

ronment and Enterprise Performance Survey). Индекс восприятия корруп-

ции. Индекс экономической свободы. Национальные оценки. 

Российская практика сравнительных оценок качества государственного 

управления и их использования в практике управления 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Бизнес-планирование» предполагает как аудиторную (лекции и семина-

ры), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие формы организации учебного про-

цесса: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы функциониро-

вания и развития современного бизнеса. В УМК содержится электронный учебник, в котором 

представлены теоретические вопросы излагаемой дисциплины по всем темам курса. 

2. Практические занятия, на которых рассматриваются теоретические концепции и техно-

логии государственного управления современного предпринимательства. Задания к семинар-

ским занятиям, кейсы, проблемные вопросы, задания для выполнения творческих заданий 

(примерные темы рефератов и эссе) содержатся в Практикуме. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, изу-

чение публикаций по теории и актуальным проблемам государственного управления, подго-

товка самостоятельных работ, включающих в себя подготовку одного реферата и двух эссе.  

Организация самостоятельной работы включает:  

 работу с учебником и с дополнительной литературой, подготовку рефератов;  

 подготовку к семинарам;  

 написание творческих работ (тематику и рекомендации по самостоятельным работам см. в 

Методических рекомендациях к Практикуму). 

Работы сдаются по графику, установленному преподавателем.  

4. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк проблемных вопросов и кейсов по темам учебной дисциплины; 

 примерную тематику рефератов и эссе. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
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и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

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.  Теория государствен-

ного управления: ос-

новные подходы и 

тенденции развития. 

ОК-2 

Знать: основные теоретические концепции и 

идеи в области государственного и муници-

пального управления; специфику и задачи ад-

министративно-управленческой деятельности. 

Уметь: определять интересы индивидов (в том 

числе государственных служащих) и условия 

реализации решений, отвечающих требованиям 

социальной эффективности. 

Владеть: способностью брать на себя ответ-

ственность при принятии управленческих ре-

шений; навыками обоснования требований со-

циально ответственного поведения и граждан-

ской ответственности. 

Реферат 

Эссе 

Проблемные 

вопросы 

2.  Системные характе-

ристики государ-

ственного управления 

и тенденции их эво-

люции 

ПК-4 

Знать: основные принципы анализа и планиро-

вания в области государственного и муници-

пального управления; современные подходы к 

планированию в области государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: обобщать имеющиеся данные о состоя-

нии государственного и муниципального управ-

ления и формулировать его современные про-

блемы. 

Владеть: способностями к анализу в области 

государственного и муниципального управле-

ния. 

Проблемные 

вопросы 

Кейсы 

Рефераты 

Эссе 

3.  Основные технологии 

современного госу-

дарственного управ-

ления 

ПК-8 

Знать: принципы и современные методы 

управления в системе государственного и му-

ниципального управления. 

Уметь: использовать различные методы управ-

ления операциями в различных сферах деятель-

ности. 

Владеть: принципами и современными метода-

ми управления операциями. 

Проблемные 

вопросы 

Рефераты 

Кейсы 

Эссе 

4.  Эффективность госу-

дарственного управ-

ления 

ПК-17 

Знать: содержание экспертных и аналитиче-

ских работ в сфере государственного и муници-

Проблемные 

вопросы 

Рефераты 
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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 

пального управления. 

Уметь: использовать знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналити-

ческих работ. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Экзамен 

6.2.1.1. Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине 

«Теория и механизмы современного государственного управления» 

1. Государственное управление: понятие, функции, методы, особенности. 

2. Государственное управление и менеджмент: общее и различия. 

3. «Классическая дихотомия» В.Вильсона и Ф.Гуднау. Современные подходы к решению во-

проса. 

4. «Идеальная бюрократия» М.Вебера. Концепция и основные направления критики. Оценка 

актуальности. 

5. Школа человеческих отношений (Мак-Грегор, Фоллет, Мэйо, Маслоу) и ее вклад в разви-

тие теории государственного управления. 

6. Концепция «максимизирующего бюрократа» В.Нисканена и ее влияние на понимание 

проблем государственного управления. Способы противодействия. 

7. «Новое государственное управление»: проблемы и перспективы использования в России. 

8. Общие принципы организации государственного управления. 

9. Система государственного управления. 

10. Правовое регулирование государственного управления 

11. Основные типы органов исполнительной власти, их характеристики.  

12. Функции органов государственного управления, их классификация 

13. В чем состоит процесс разграничения полномочий? Особенности его реализации в совре-

менной России. 

14. Глава государства и государственное управление. 

15. Центральные органы государственного управления. 

16. Региональный уровень государственного управления. 

17. Система и структура управления регионом. 

18. Местное управление и самоуправление.  

19. Общие принципы организации местного самоуправления. 

20. Правовые формы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправ-

ления. 

21. Реформы государственного управления: опыт России и зарубежных стран.  

22. Стандартизация государственных услуг 

23. Концепция управления по результатам: содержание и опыт внедрения.  

24. Понятие, категории и виды государственной службы. 

25. Нормы, правила, традиции, определяющие поведение сотрудников и взаимоотношения в 

государственных организациях. 

26. Споры и конфликты на государственной службе. 

27. Оценки результативности деятельности государственных служащих и возможности их ис-

пользования в управлении кадрами. 

28. Определение коррупции, оценки ее распространения в России и других странах.  

29. Структура типовых антикоррупционных программ в России. 
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30. Экономическое содержание  и сущность государственно-частного партнерства. 

31. Классификация рисков при реализации проектов ГЧП. 

32. Стадии «зрелости» электронных услуг. 

33. Основные типы взаимодействий в рамках электронного правительства и их характеристи-

ки. 

34. Многофункциональные центры – основные элементы и порядок организации. 

35. Основные индексы оценки качества государственного управления и их относительная ди-

намика применительно к России. 

36. Основные риски, связанные с инновациями в сфере государственного управления. 

37. Основные проблемы современного государственного управления в мире. 

38. Измерение эффективности государственного и муниципального управления: процедуры и 

показатели.  

 

По итогам освоения дисциплины проводится устный экзамен. Оценивание происходит 

на основе оценочных средств 

 

6.2.1.2. Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Становление науки государственного управления. 

2. Концепция «нового государственного управления» и проблемы ее реализации в России. 

3. Организационно-административный механизм государственного управления: модели и ме-

тоды. 

4. Система функций и принципов государственного управления. 

5. Государственное стратегическое прогнозирование в российской экономике: проблемы и 

перспективы. 

6. Методы проектного управления в приоритетных национальных проектах. 

7. Реализация приоритетных национальных проектов в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы. 

8. Организация управления государственной службой. 

9. Основные функции государственной службы. 

10. Видовая структура государственной службы. 

11. Карьерная система государственной службы: основные формы и принципы организации. 

12. Законодательная, нормативно-правовая база государственной службы и проблемы ее раз-

вития. 

13. Применение современных информационных технологий на государственной службе. 

14. Профессиональная подготовка государственных служащих(организационно-правовые и 

социально-культурные аспекты). 

15. Бюрократия как фактор влияния на функционирование государственной службы. 

16. Стратегические приоритеты развития государственной службы в Российской Федерации. 

17. Проблема разделения полномочий центра и субъектов Федерации в сфере экономики. 

18. Планирование и прогнозирование социально-экономических процессов на уровне региона. 

19. Проблемы управления мегаполисом. 

20. Управление крупными городскими проектами и программами: особенности ресурсного 

обеспечения. 

21. Деятельность администрации города по продвижению региональных продуктов и услуг. 

22. Общественные организации и их роль в регулировании регионального социально-

экономического развития. 

23. Использование современных информационных технологий в системе регионального 

управления. 

24. Организация работы административной комиссии в Администрации района. 

25. Организация работы отдела образования в Администрации района. 

26. Особенности работы с обращением граждан в общем отделе Администрации района. 

27. Особенности организации открытых систем государственной службы в зарубежных стра-
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нах. 

28. Муниципальная служба: цели, задачи, функции. 

29. Организационный механизм муниципального управления. 

30. Организационные модели муниципального управления. 

31. Англосаксонская система местного самоуправления. 

32. Континентальная система местного самоуправления. 

33. Особенности государственного и муниципального управления в скандинавских странах. 

34. Система государственного и муниципального управления в Великобритании. 

35. Система государственного и муниципального управления во Франции. 

36. Система государственного и муниципального управления в США. 

37. Система государственного и муниципального управления в ФРГ. 

38. Система государственного и муниципального управления в арабских странах. 

39. Роль президента в системе государственного и муниципального управления. 

40. Финансовая основа местного самоуправления на примере Муниципального Образования. 

41. Взаимодействие органов государственной власти с органами местного самоуправления. 

42. Роль парламента в системе государственного и муниципального управления. 

43. Парламент как институт государственного управления. 

44. Основные направления административной реформы в России и их перспективы. 

45. Современное состояние административной реформы в России. 

46. Международный опыт административных реформ. 

47. Административные реформы: возможности и ограничения использования зарубежного 

опыта. 

48. Основные подходы к оценке эффективности государственного управления. 

49. Становление науки государственного управления. 

50. Концепция «нового государственного управления» и проблемы ее реализации в России. 

 

6.2.1.3 Примерные темы Эссе 

 

1. Как я представляю себе эффективное государство?  

2. Бюрократия и бюрократизм – это вред или необходимость в государственном управлении  

3. В чем состоит государственное управление в рамках концепции общественного договора.  

4. Каковы должны быть функции государство в условиях модернизации?  

5. NewPublicManagement и государственное управление: общее, различия, пределы приме-

нимости. 

6. Принцип сотрудничества как основа нового способа государственного управления. 

7. Проблемы управления старопромышленным регионом. 

8. Роль президента в системе государственного управления. 

9. Роль парламента в системе государственного управления. 

10. Почему так трудно реформировать государственный аппарат России? 

11. Много ли государству нужно полномочий? 

12. Укрупнение регионов России: за и против 

13. Административная реформа в России: нужна ли перезагрузка? 

14. Административные процедуры – панацея решения проблем неэффективного государства?. 

15. Управление по результатам: российский опыт.  

16. Государственные и муниципальные закупки: как добиться эффективности? 

17. Особенности региональной социально-экономической политики в сфере повышения каче-

ства жизни населения.  

18. Переход к инновационной экономике: возможности и ограничения для системы образова-

ния. 

19. Занятость на государственной службе как элемент рынка труда.  

20. Проблемы реформирования государственной гражданской службы в современной России. 

21. Бюрократия как фактор влияния на функционирование государственной службы.  

22. Эффективны ли кадровые технологии в системе государственной службы?  
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23. Эффективны ли современные методы стимулирования государственных служащих? 

24. Можно ли победить коррупцию? 

25. Уголовное законодательство как средство противодействия коррупции.  

26. Проблемы взаимодействия государства и общества в противодействии коррупции. 

27. Роль неправительственных организаций в противодействии коррупции.  

28. Этические кодексы в государственном и частном секторе: общее и особенное. 

29. Конфликт интересов: подходы к регулированию.  

30. Государственно-частное партнерство: преимущества и недостатки для государства и биз-

неса. 

31. Государственно-частное партнерство: проблемы реализации в области социальной поли-

тики.  

32. Совещательные и координационные органы исполнительной власти: роль в  повышении 

эффективности управления. 

33. Роль общественных организаций в регулировании регионального социально-

экономического развития. 

34. Специфика государственного управления в эпоху глобальной информатизации. 

35. Электронное правительство: риски и выгоды.  

36. Влияет ли степень развития электронного правительства на процесс формирования пози-

тивного имиджа региона? 

37. Участие населения в осуществлении местного самоуправления: миф или реальность? 

38. Соответствует ли российское законодательство о местном самоуправлении положениям 

Европейской хартии местного самоуправления? 

39. Способствует ли местное самоуправление стабилизации общества? 

40. Муниципальное управление: современные тенденции развития. 

41. Возможно ли применить опыт организации местного самоуправления в Германии к рос-

сийским реалиям? 

42. Эффективность государственного управления: основные проблемы оценки. 

Требования к написанию эссе 

 

1. Примерный объем - 3-4 тыс. слов. Интервал - 1,5. Ссылки подстрочные. Шрифт – 

TimesNewRoman, размер шрифта - 12. 

2. Эссе начинается анализом теоретической проблемы иллюстрируемой примером.  

3. Обязательно необходимо наличие интриги: какой-либо острой, быть может, сенсаци-

онной проблемы, сложившейся в деятельности фирм, государства, населения и ее разрешения 

(или, наоборот, неразрешения) в современных российских условиях.  

4. Обратите особое внимание на случаи крупных успехов (или поражений), на наиболее 

активно обсуждаемые в обществе (на телевидении, в прессе) проблемы. Найдите их связь с 

фундаментальными положениями теории и сделайте эту связь понятной читателю. Допуска-

ется использование только реальных примеров.  

5. В конце эссе приводится список использованных источники и литература. Необходимо 

обязательно указать источник информации (номер журнала и страницы, где напечатана соот-

ветствующая статья; адрес интернет-сайта и т.п.). Эта информация не включается в объем эс-

се. 

Эссе могут быть сданы преподавателю лично или направлено по электронной почте в 

формате Word не позднее установленного срока сдачи. 

 

Оценивание эссе осуществляется по 20 балльной шкале (максимальная оценка).  

Ориентировочные критерии оценки эссе:  

 Четкость, логичность, и краткость изложения мысли.  

 Умение концентрированно, без излишеств, но доходчиво и аргументировано излагать 

свою точку зрения.  

 Отсутствие или наличие ошибок (ошибкой также считается спорное, не признанное 

традиционной наукой суждение без убедительной аргументации).  
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 Оперирование соответствующим теме зарубежным опытом.  

 Знание и понимание современной российской управленческой ситуации.  

 Оперирование соответствующим теме прошлым отечественным опытом.  

 Использование профессиональной терминологии, соответствующих научных концеп-

ций и теорий.  

 

Примерные темы кейсов по дисциплине 

1.Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. 

2. Грозит ли г. Новосибирску стать городом федерального значения. 

3. Президент РФ – гарант конституции РФ 

4. Административный регламент, что стоит в него включать? 

 

Оценивание участия в разборе кейсов осуществляется по 15 балльной шкале (макси-

мальная оценка).  

Ориентировочные критерии оценки эссе:  

 Четкость, логичность, и краткость изложения мысли.  

 Умение концентрированно, без излишеств, но доходчиво и аргументировано излагать 

свою точку зрения.  

 Отсутствие или наличие ошибок (ошибкой также считается спорное, не признанное 

традиционной наукой суждение без убедительной аргументации).  

 Оперирование соответствующим теме зарубежным опытом.  

 Знание и понимание современной российской управленческой ситуации.  

 Оперирование соответствующим теме прошлым отечественным опытом.  

 Использование профессиональной терминологии, соответствующих научных концеп-

ций и теорий.  

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции  

Типовое задание 

 Теория госу-

дарственного 

управления: 

основные под-

ходы и тенден-

ции развития. 

ОК-2 Пример темы эссе: Как я представляю себе эффективное гос-

ударство 

Пример реферата: Концепция бюрократии М. Вебера 

Пример проблемного вопроса: В какой степени можно 

ставить знак равенство между государственным и публич-

ным управлением 
 Системные ха-

рактеристики 

государствен-

ного управле-

ния и тенден-

ции их эволю-

ции 

ПК-4 Пример темы эссе: Проблемы управления старопромышлен-

ным регионом. 

Пример темы кейса: Президент РФ – гарант конституции 

РФ. 

Пример реферата: Нетипичные ветви власти 

Пример проблемного вопроса: К какой ветви власти мож-

но отнести Прокуратуру РФ? 
 Основные тех-

нологии совре-

менного госу-

дарственного 

управления 

ПК-8 Пример темы эссе: Можно ли победить коррупцию? 
Пример темы кейса: Административный регламент, что 

стоит в него включать? 

Пример реферата: Основные направления административ-

ной реформы в России и их перспективы 

Пример проблемного вопроса: К какой ветви власти мож-
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но отнести Прокуратуру РФ? 
 Эффективность 

государствен-

ного управле-

ния 

ПК-17 Пример темы реферата: Эффективность государственного 

управления: основные проблемы оценки 

Пример проблемного вопроса: Плюсы и минусы рейтинга 

оценки эффективности губернаторов 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 

1. Текущий контроль самостоятельной работы через представление, проверку и оценку 

творческих заданий 

2. Оценка студентов по результатам ответов и участию в разборе проблемных вопросов и 

кейсов на семинарских занятиях. 

Критерии оценки знаний студентов. 
1. При устном собеседовании на практических занятиях зачет по теме ставится в случае, если 

студент демонстрирует: 

 достаточные знания в объеме изучаемой на семинаре темы;  

 использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  

 владение инструментарием изучаемой на семинаре темы, умение его использовать в реше-

нии учебных и профессиональных задач;  

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы;  

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой для изучаемой на 

семинаре темы;  

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по и изучаемой 

на семинаре темы и давать им сравнительную оценку;  

 самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

2. Творческая работа считается зачтенной, если в ней отражены все аспекты проблемы, рабо-

та оформлена в соответствии с требованиями, опирается на первоисточники, для эссе со-

держит не менее 10 источников (см. Подробнее «Методические указания..». 

В случае если студент не справляется с текущей работой, ему предлагается сдать экза-

мен в устной форме. Вопросы устного экзамена направлены на выявление уровня освоения 

обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-17). 

 

б) 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 (разде-

лу); 

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

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 форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Теория и механизмы современного государственного управления». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине«Теории и механизмы совре-

менного государственного управления» оценивается: 



 21 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение творческих заданий; 

 решение проблемных ситуаций; 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение проблемных заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  

 Выполнение самостоятельных творческих письменных работ. Оценка выполнения само-

стоятельных работ выполняется на основе методики представленной в Практикуме. 

Экзамен выставляется на основе суммы балов по текущей аттестации и творческой ра-

боты.  

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 80 балла и выше. 

 «Хорошо» - от 70 до 79 баллов 

 «Удовлетворительно» от 60 до 69 баллов 

 «Неудовлетворительно» – 59 баллов и ниже. 

  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

 

В случае, если студент не набирает 60 баллов экзамен проводится устно по билетам 

Оценка выставляется в зависимости от качества ответа.  

От 30 до 40 баллов ответ полный студент демонстрирует глубокое знание предмета, спо-

собен анализировать проблемы современного государственного управления, свободно ориен-

тируется в материале – оценка отлично 

От 20 до 29 баллов в ответе встречаются отдельные недочеты, в целом студент демон-

стрирует хорошее знание предмета, способен анализировать проблемы современного государ-

ственного управления, ориентируется в материале – оценка хорошо 

От 10 до 19 баллов в ответе встречаются недочеты, в целом студент знание предмета не-

глубокое, затрудняется с анализом проблем современного государственного управления, не-

достаточно ориентируется в материале – оценка удовлетворительно 

Менее 10 баллов – студент не знает разделов и тем по дисциплине, не способен анализи-

ровать материал, не ориентируется в материале. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

1. Комплект мультимедийных лекций. 

2. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: учебно-

методический комплекс для вузов / Е. В. Охотский. – Москва :Юрайт, 2013. – 701 с. 

3. Рой О.М. Основы государственного и муниципального управления. Спб.: Питер, 2013. – 

448с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Меннинг Н. , Парисон Н. Реформа государственного управления: международный опыт. М. 

2003. [Электронный ресурс] Режим доступа: Университетская система ON-LINE. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128369. 

2. Пикулькин А. В. Система государственного управления: учебник. - Москва :Юнити-Дана, 

2012. - 640 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: Университетская система ON-LINE. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны 

8.1. Официальные сайты и среверы 

1. Конституция РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.constitution.ru; 

2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти РФ [Электронный ресурс]. – 

URL: http://gov.ru; 

3. Сибирский федеральный округ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.sibfo.ru; 

4. Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ako.ru; 

5. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской области. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.kemobl.ru/default.asp; 

 

8.2. Справочно-правовые и информационные системы  

6. Официальный интернет-портал правовой информации РФ. [Электронный ресурс]. – URL 

http://pravo.gov.ru; 

7. СПС Консультант плюс (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru; 

8. СПС Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru; 

9. Информационно-аналитические материалы Государственной Думы. [Электронный ресурс]. – 

http://iam.duma.gov.ru; 

10. Совершенствование государственного управления. Портал административной реформы. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ar.gov.ru/ 

11. Госслужба. [Электронный ресурс]. – URL: http://gossluzhba.gov.ru; 

12. Информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система РФ». [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.budgetrf.ru/ 

 

8.3. Сайты институтов и организаций, занимающихся проблемами государственного 

управления и разработкой экономической политики  

13. Аналитический центр при правительстве РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://ac.gov.ru/ 

14. Институт государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

15. Экспертная сеть «Госбук» [Электронный ресурс]. – URL:http://www.gosbook.ru 

16. Институт международных экономических и политических исследований. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.forecast.ru 

17. Институт статистических исследований и экономики знания ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://issek.hse.ru 

18. Международный научно-образовательный Форсайт-центр НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – 

URL: http://foresight.hse.ru 

19. Центр стратегических разработок «Северо-Запад». [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.csr-nw.ru/ 

20. Центр электронного правительства. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.egov-

center.ru/ru/about 

21. Экономическая экспертная группа [Электронный ресурс]. – URL: http://www.eeg.ru 

22. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ до 2030 года. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://prognoz2030.hse.ru 

23. Институт экономики переходного периода/ [Электронный ресурс]. – http://www.iet.ru 

24. Межведомственный аналитический центр. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iacenter.ru 

25. Независимый институт социальной политики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.socpol.ru 

26. Сигма. Сайт группы ведущих российских экономистов. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sigma-econ.ru/ru/about/ 

 

 

8.4. Статистические данные 

http://www.constitution.ru/
http://gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemobl.ru/default.asp
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru./
http://www.garant.ru/
http://iam.duma.gov.ru/
http://www.ar.gov.ru/
http://gossluzhba.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://ac.gov.ru/
http://www.ipamm.hse.ru/
http://www.forecast.ru/
http://issek.hse.ru/
http://foresight.hse.ru/
http://www.csr-nw.ru/
http://www.egov-center.ru/ru/about
http://www.egov-center.ru/ru/about
http://www.eeg.ru/
http://prognoz2030.hse.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.iacenter.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.sigma-econ.ru/ru/about/
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27. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru/ 

28. Единый архив экономических и социологических данных ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://sophist.hse.ru/ 

 

8.5. Электронные издания: 

Журналы: 

29. Ars-administrandi (Искусство управления). Пермский государственный национальный исследо-

вательский университет. [Электронный ресурс]. – URL: http://ars-administrandi.com 

30. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. Электронный ресурс]. – 

URL: http://spero.socpol.ru/ 

31. Аналитические вестники Совета Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/ 

32. Вестник МГУ. Серия XXI. Управление  (государство и общество). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.spa.msu.ru/page_162.html (доступно только оглавление) 

33. Вопросы государственного и муниципального управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/ 

34. Вопросы экономики. [Электронный ресурс]. – URL:  http://vopreco.ru (доступно только оглав-

ление и аннотации статей) 

35. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ресурс]. – URL: http://e-

journal.spa.msu.ru 

36. Мир России. [Электронный ресурс]. – URL:  http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/ 

37. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/ (полные тексты статей доступны спустя 2 года после публикации 

статьи). 

38. Полития. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html 

39. Право. Журнал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo 

40. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.uptp.ru/ 

(оглавление и аннотации статей) 

41. Регион. Экономика и социология. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/region/ 

42. Российский журнал менеджмента [Электронный ресурс]. – URL:  http://ecsocman.hse.ru/rjm/ 

43. Технологический бизнес [Электронный ресурс]. – URL:http://www.techbusiness.ru/ 

44. Форсайт [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/foresight 

45. Экономика, государство, общество (ЭГО). УИУ РАНХиГС. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ego.uapa.ru/ 

46. Эксперт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.expert.ru 

 

Газеты: 

47. Российская газета [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru 

48. Ведомости [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vedomosti.ru 

49. Коммерсантъ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kommersant.ru/ 

50. Кузбасс [Электронный ресурс]. – URL:http://www.kuzbass85.ru 

 

8.4. Материально-техническое обеспечение 

Компьютерный класс, оснащенный компьютерами выходом в Интренет и программным 

пакетом MicrosoftOffice 2010, набором браузеров, включая InternetExplorer версии не ниже 

7.0. Интерактивная доска.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

http://www.gks.ru/
http://sophist.hse.ru/
http://ars-administrandi.com/
http://spero.socpol.ru/
http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/
http://www.spa.msu.ru/page_162.html
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://vopreco.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html
http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo
http://www.uptp.ru/
http://ecsocman.hse.ru/region/
http://ecsocman.hse.ru/rjm/
http://www.techbusiness.ru/
http://ecsocman.hse.ru/foresight
http://ego.uapa.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
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циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Теория и 

механизмы современного государственного управления». Посещаемость лекций входит в 

балльную оценку по дисциплине (см. по дисциплине «Теория и механизмы современного гос-

ударственного управления»). 

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

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинар-

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

учебной дисциплине « Теория и механизмы современного государственного управления»»).  

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

товке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

 разобрать проблемные вопросы; 

 регулярно готовить творческие работы; 

 подготовить итоговое творческое задание. 

3. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены: план семинарского занятия, перечень основных понятий, кон-

трольные вопросы, тематика и методика подготовки творческих заданий.Следует иметь в ви-

ду, что данные вопросы и задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в за-

даниях тестового опроса на семинарском занятии, в зачетном и экзаменационном тестах.  

5.Экзамен по дисциплине «Теории и механизмы современного государственного управ-

ления». 

Экзамен сдается устно по билетам, если студент в ходе работы на семинарских занятиях 

не добирает 80 баллов. 

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и ответами на проблемные 

вопросы на семинарском занятии, выполненными творческими заданиями. 

Критерии для получения экзаменационной оценки см. в «Методике балльной оценки 

по учебной дисциплине « Теория и механизмы современного государственного управления»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rsl.r; 

2. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.diss.rsl.ru 

3. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.nlr.ru 

4. Российская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rvb.ru 

5. Университетская библиотека On-Line[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru (доступ 

с компьютеров КемГУ)  

6. Университетская информационная система Россия [Электронный ресурс]. – URL: 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp (доступ после регистрации) 

7. Научная библиотека КемГУ [Электронный ресурс]. – URL:  http://lib.kemsu.ru 

8. Информационно-образовательный портал КемГУ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://edu.kemsu.ru/ 

9. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL:  http://elibrary.ru 

10. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://e.lanbook.com (доступ с компьютеров КемГУ, с домашних компьютеров после регистра-

ции) 

http://www.rsl.r/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rvb.ru/
http://biblioclub.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://lib.kemsu.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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11. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». [Электронный ресурс]. – 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ 

12. Киберленинка. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru 

13. Русский гуманитарный интернет университет. Библиотека учебной и научной литературы. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://sbiblio.com/biblio 

14. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс]. – URL: http://studentam.net 

15. Большая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.e-ng.ru/ 

16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://window.edu.ru/window/library 

17. AUP.Ru - Библиотека экономической и деловой литературы [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.aup.ru/library 

18. Библиотека экономической и управленческой литературы [Электронный ресурс]. – URL: 

http://eup.ru/Catalog/All-All.asp 

19. Библиотека «Exsolver» (статьи и разделы книг по теории государственного управления). 

[Электронный ресурс]. – URL: http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html 

20. Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mirkin.ru 

21. Экономическая библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: http://www.elobook.com/ 

22. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.juristlib.ru/ 

23. Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых актов» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://lib.ksrf.ru/ 

24. Все о праве: компас в мире юриспруденции [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.allpravo.ru/library/ 

25. Новое публичное управление. Персональный сайт А.В. Павроза. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://pavroz.ru (большая подборка публикаций по теории государственного управления) 

26. Государственное и муниципальное управление зарубежных стран. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gmu-countries.ru/index.html 

27. SocPolitica.Ru. Информационно-аналитический портал. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.socpolitika.ru 

28. Библиотека Ихтика» (Ихтиотека) [Электронный ресурс]. – URL: http://ihtik.lib.ru 

29. Социологическая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.socioline.ru/node/446 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Компьютерный класс, оснащенный компьютерами выходом в Интренет и программным 

пакетом MicrosoftOffice 2010, набором браузеров, включая InternetExplorer версии не ниже 

7.0. Интерактивная доска.  

 

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 атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов использу-

http://ecsocman.hse.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://sbiblio.com/biblio
http://studentam.net/
http://www.e-ng.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.aup.ru/library
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html
http://www.mirkin.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://lib.ksrf.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
http://pavroz.ru/
http://www.gmu-countries.ru/index.html
http://www.socpolitika.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://www.socioline.ru/node/446
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ются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  Ответы на про-

блемные вопро-

сы и решение 

проблемных си-

туаций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей. Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, способ-

ность выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

2 Метод конкрет-

ных ситуаций 

(case-study) 

Метод конкретных ситуаций (case-study) предпо-

лагает использование в обучении активного про-

блемно-ситуационного анализа, основанного на 

обучении путем решения конкретных задач – си-

туаций (решение кейсов). 

Его цель совместными усилиями группы студен-

тов проанализировать ситуацию, возникающую 

при конкретном положении дел, и выработать 

практическое решение; окончание процесса – 

оценка предложенных алгоритмов и выбор луч-

шего в контексте поставленной проблемы. 

Комплект разно-

уровневых кейсов 

3.  Написание твор-

ческих работ 

Творческая работа -это реферат монографиче-

ских работ и научных статей по проблемам тео-

рии государственного управления и актуальным 

проблемам государственного управления и не-

большое эссе по современным проблемам госу-

дарственного управления. 

Тематика рефератов 

Тематика эссе 

 

 

Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Гоосен Е. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

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, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 

 


