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1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Актуальные проблемы административной 
реформы в Российской Федерации», 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 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-2 

 

Владение организационными 

способностями, умением 

находить и принимать 

организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в кризисных 

ситуациях 

Знать: объекты, основные методы и этапы 

принятия организационных решений в 

организациях госсектора с учетом 

требований административной реформы. 

Уметь: собирать и анализировать ин-

формацию об организационных процессах в 

организациях госсектора для принятия 

управленческих решений с учетом 

требований административной реформы; 

находить и принимать организационные 

управленческие решения. 

Владеть: основными приемами организации 

эффективной деятельности; навыками 

разрешения и управления конфликтами; 

приемами управления в кризисных 

ситуациях. 

ПК-3 

 

Способность планировать и 

организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать 

организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям 

и задачам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять распределение 

функций, полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

Знать: основные тенденции развития и 

направления реформирования органов 

публичной власти, государственной и 

муниципальной службы с учетом мировой 

административной практики. 

Уметь: анализировать достижения 

зарубежных стран в области 

реформирования государственных 

(административных) структур. 

Владеть: приемами анализа условий и 

последствий проведения административных 

реформ. 

ПК- 13 

 

Способность критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа и 

синтеза 

Знать: основные источники и способы 

сбора и обобщения информации для 

принятия решений в сфере государственного 

и муниципального управления. 

Уметь: критически оценивать результаты 

анализа информации и результатов 

обработки данных; обобщать информацию, 



 5 

получаемую из разных источников. 

Владеть: приемами оценки информации и 

принятия на ее основе конструктивных 

решений; навыками аналитической 

деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина относится к части Б.1«Дисциплины» (вариативная часть) ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление 

(квалификация «магистр»)» 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ПК-2 Специфика организаций 

в государственном 

секторе 

Кадровая политика и кадровый аудит 

организации 

ПК-3 Специфика организаций 

в государственном 

секторе, Муниципальное 

управление и местное 

самоуправление, 

Стратегический 

менеджмент в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

Реформирование государственной и 

муниципальной службы России 

ПК-13 Муниципальное 

управление и местное 

самоуправление, 

Управление в 

социальной сфере 

Методы анализа и обработки данных для 

принятия управленческих решений, История 

государственной и муниципальной службы, 

Историко-аналитическое обеспечение 

деятельности органов государственного и 

муниципального управления 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 144 

академических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
120,05 12 

Аудиторная работа (всего): 54 12 

в том числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 36 8 

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 

обучающихся с преподавателем 

2,05  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 123 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:   

Экзамен 36 9 

 

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

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

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Теоретические 

основы и опыт 

реализации 

административных 

реформ (АР) в 

зарубежных 

20 2 8 10 Реферат 
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для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретические основы 

и опыт реализации 

административных 

реформ в зарубежных 

странах 

29 2  27 Реферат 

2.  Административные 

реформы в России: 

содержание, цели, 

итоги и перспективы.  

65 2 4 59 Реферат 

3.  Особенности и 

проблемы реализации 

административных 

реформ в регионах РФ 

41  4 37 Письменная 

творческая 

работа 

4.  Экзамен 9     

5.  Всего 144 4 8 123  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Теоретические основы и опыт реализации 

административных реформ в зарубежных странах 

странах 

2.  Административные 

реформы в России: 

содержание, цели, 

итоги и 

перспективы.  

56 14 14 28 Реферат 

3.  Особенности и 

проблемы 

реализации 

административных 

реформ в регионах 

РФ 

32 2 14 16 Письменная 

творческая работа 

4.  Экзамен 36     

 Всего 144 18 36 54  
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 

1.Административные 

реформы: методология и 

инструментарий. 

Административная реформа: понятие и виды. Причины 

административных реформ. Элементы административных 

реформ. Цель и субъект преобразований. Направления и скорость 

преобразований. Формы и инструменты реформ. Источники 

финансовых ресурсов. Факторы успеха АР и критерии 

эффективности АР. 
1.2 Тема 2. Сравнительный 

анализ административных 

реформ в зарубежных 

странах 

Современные подходы к сравнительному анализу АР. Логика и 

инструментарий АР. Государственный фундамент. Свобода 

маневра. Современные подходы к классификации АР. 

Процедурные, функциональные и процедурные  
Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. 

Административные 

реформы: методология и 

инструментарий. 

Теоретические концепции административного 

реформирования. Кризис классической модели государственного 

управления. Новый государственный менеджмерт как новая 

парадигма ГУ и задачи АР. Принципы и технологии АР в системе 

НГМ. Концепция «активизирующего государства». Идеи АР в 

концепции «Надлежащего управления (. GoodGovernance)». 
1.2 Тема 2. Сравнительный 

анализ административных 

реформ в зарубежных 

странах 

Административных реформ в ведущих странах мира. 

Особенности АР в развивающихся странах и бывших 

социалистических странах. 

2 Раздела 2 Административные реформы в России: содержание, 

цели, итоги и перспективы 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3. 

Административная 

реформа в РФ: причины и 

этапы 

Предпосылки проведения административной реформы в РФ.  
Стратегические цели и задачи проведения административной 

реформы в РФ. Этапы проведения АР.  
Проблемы начального этапа АР в РФ, Послания Послание 

Президента РФ Федеральному Собранию 2003 и 2004гг Указ 

Президента РФ от 23 июля 2003 года № 824.  
Концепция административной реформы 2006-2010 годов. 

Административная реформа в Российской Федерации 2006 - 2010 

гг. цели и содержание. Основные направления АР. Задачи и 

результаты первого этапа проведения административной реформы 

в Российской Федерации. Основные направления  и мероприятия, 

проводимые в рамках реализации Концепции административной 

реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах, одобренной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

октября 2005г. № 1789-р 
Результаты и современные проблемы совершенствования 

государственного управления в РФ. Система критериев оценки 

результатов административной реформы. Количественные и 

качественные показатели реформы. Отношение граждан к 

деятельности органов власти. 
Международные рейтинги показателей качества 

государственного управления. 
2.2. Тема 4. Оптимизация 

функций, структуры и 

процессов органов 

исполнительной власти. 

Становление системы разграничения и закрепления 

полномочий органов государственной власти: исторический 

аспект и сравнительно-сопоставительный анализ. Функции 

органов исполнительной власти: определение и критерии 

выделения функции, классификация функций, критерии 

необходимости и рациональности.  
Типы органов исполнительной власти: министерства, 

агентства, службы, надзоры, комитеты, управления. Система 

федеральных органов исполнительной власти, установленная 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

314. Особенности организации структуры региональных органов 

исполнительной власти. 
Функциональный анализ деятельности органов 

исполнительной власти: цели, задачи и этапы анализа. 

Горизонтальный и вертикальный функциональный анализ. 

Проведение функционального анализа в рамках мероприятий 

административной реформы. Результаты горизонтального 

функционального анализа на федеральном уровне. Региональный 

опыт функционального анализа. 
Организационный дизайн и эталонные модели. Моделирование 

исполнительной власти: отраслевой, функциональный, агентский 

подходы. Отношения между органами исполнительной власти 

разных типов: межведомственное взаимодействие и координация. 

Регламенты взаимодействия органов исполнительной власти. 

Переход к межведомственному информационному 

взаимодействию 
2.3. Тема 5. Оптимизация 

административных 

процессов в органах 

исполнительной власти 

Административная реформа: оптимизация исполнения 

функций органов государственной власти. Реинжиринг и его 

отличие от других процессов преобразования. Процессный 

подход и системы менеджмента качества. Нормативно-правовая 

база разработки административных регламентов. Результаты 

регламентации деятельности органов исполнительной власти 

Российской Федерации. Структура административного 

регламента.  
Административный регламент предоставления 

государственной услуги и стандарт услуги – сходство и различия. 

Подходы к повышению качества предоставления 

государственных услуг. Принцип «одного окна». 

Многофункциональные центры в Российской Федерации. 
2.4. Тема 6. Управление по 

результатам. 
Концепция управления по результатам. Международный опыт 

внедрения управления по результатам. Внедрение управления по 

результатам в Российской Федерации. Инструменты управления 

по результатам в Российской Федерации. Управление по 

результатам в рамках концепции административной реформы. 
Определение и основные элементы процесса планирования. 

Необходимость планирования и ограничения государственного 

планирования. Планирование деятельности в органах 

исполнительной власти. Типы планов и их особенности. Методы 

планирования. Последовательность планирования, циклы и этапы 

процесса планирования. Теоретические трактовки планирования. 

История вопроса.  
Определение целей и задач деятельности органов 

исполнительной власти. Альтернативы и варианты планов.  
Система плановых документов и их взаимосвязь в 

современной российской практике. Основные инструменты 

планирования и типы планов. Проблема интеграции планов с 

бюджетным процессом. Взаимосвязь планов федерального и 

регионального уровней. 
 

2.5. Тема 7. Технологии 

бюджетирования 
Понятие и основные функции бюджета. Бюджетная система и 

бюджетный процесс. Бюджетная классификация. Этапы 

формирования бюджета, цикл бюджетирования и его элементы. 

Основные методы бюджетирования. Методы бюджетирования 

ориентированного на результат и практика их внедрения в 

России. Обоснование бюджетных расходов. 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Действующие и вновь принимаемые бюджетные 

обязательства. Планирование новых обязательств и бюджетные 

ограничения. Инструменты бюджетного планирования. 

Государственное задание. Цели бюджета. Оценки эффективности 

бюджетных расходов и факторы их потенциальной 

неэффективности. 
Приоритеты современной российской бюджетной политики 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. 

Административная 

реформа в РФ: причины и 

этапы 

Предпосылки проведения административной реформы в РФ.  
Стратегические цели и задачи проведения административной 

реформы в РФ. Этапы проведения АР.  
Проблемы начального этапа АР в РФ, Послания Послание 

Президента РФ Федеральному Собранию 2003 и 2004гг Указ 

Президента РФ от 23 июля 2003 года № 824.  
Концепция административной реформы 2006-2010 годов. 

Административная реформа в Российской Федерации 2006 - 2010 

гг. цели и содержание. Основные направления АР. Задачи и 

результаты первого этапа проведения административной реформы 

в Российской Федерации. Основные направления  и мероприятия, 

проводимые в рамках реализации Концепции административной 

реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах, одобренной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

октября 2005г. № 1789-р 
Результаты и современные проблемы совершенствования 

государственного управления в РФ. Система критериев оценки 

результатов административной реформы. Количественные и 

качественные показатели реформы. Отношение граждан к 

деятельности органов власти. 
Международные рейтинги показателей качества 

государственного управления. 

2.2. Тема 4. Оптимизация 

функций, структуры и 

процессов органов 

исполнительной власти. 

Становление системы разграничения и закрепления 

полномочий органов государственной власти: исторический 

аспект и сравнительно-сопоставительный анализ. Функции 

органов исполнительной власти: определение и критерии 

выделения функции, классификация функций, критерии 

необходимости и рациональности.  
Типы органов исполнительной власти: министерства, 

агентства, службы, надзоры, комитеты, управления. Система 

федеральных органов исполнительной власти, установленная 

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

314. Особенности организации структуры региональных органов 

исполнительной власти. 
Функциональный анализ деятельности органов 

исполнительной власти: цели, задачи и этапы анализа. 

Горизонтальный и вертикальный функциональный анализ. 

Проведение функционального анализа в рамках мероприятий 

административной реформы. Результаты горизонтального 

функционального анализа на федеральном уровне. Региональный 

опыт функционального анализа. 
Организационный дизайн и эталонные модели. Моделирование 

исполнительной власти: отраслевой, функциональный, агентский 

подходы. Отношения между органами исполнительной власти 

разных типов: межведомственное взаимодействие и координация. 

Регламенты взаимодействия органов исполнительной власти. 

Переход к межведомственному информационному 

взаимодействию 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

2.3. Тема 5. Оптимизация 

административных 

процессов в органах 

исполнительной власти 

Административная реформа: оптимизация исполнения 

функций органов государственной власти. Реинжиринг и его 

отличие от других процессов преобразования. Процессный 

подход и системы менеджмента качества. Нормативно-правовая 

база разработки административных регламентов. Результаты 

регламентации деятельности органов исполнительной власти 

Российской Федерации. Структура административного 

регламента.  
Административный регламент предоставления 

государственной услуги и стандарт услуги – сходство и различия. 

Подходы к повышению качества предоставления 

государственных услуг. Принцип «одного окна». 

Многофункциональные центры в Российской Федерации. 

2.4. Тема 6. Управление по 

результатам. 
Концепция управления по результатам. Международный опыт 

внедрения управления по результатам. Внедрение управления по 

результатам в Российской Федерации. Инструменты управления 

по результатам в Российской Федерации. Управление по 

результатам в рамках концепции административной реформы. 
Определение и основные элементы процесса планирования. 

Необходимость планирования и ограничения государственного 

планирования. Планирование деятельности в органах 

исполнительной власти. Типы планов и их особенности. Методы 

планирования. Последовательность планирования, циклы и этапы 

процесса планирования. Теоретические трактовки планирования. 

История вопроса.  
Определение целей и задач деятельности органов 

исполнительной власти. Альтернативы и варианты планов.  
Система плановых документов и их взаимосвязь в 

современной российской практике. Основные инструменты 

планирования и типы планов. Проблема интеграции планов с 

бюджетным процессом. Взаимосвязь планов федерального и 

регионального уровней. 
 

2.5. Тема 7. Технологии 

бюджетирования 
Понятие и основные функции бюджета. Бюджетная система и 

бюджетный процесс. Бюджетная классификация. Этапы 

формирования бюджета, цикл бюджетирования и его элементы. 

Основные методы бюджетирования. Методы бюджетирования 

ориентированного на результат и практика их внедрения в 

России. Обоснование бюджетных расходов. 
Действующие и вновь принимаемые бюджетные 

обязательства. Планирование новых обязательств и бюджетные 

ограничения. Инструменты бюджетного планирования. 

Государственное задание. Цели бюджета. Оценки эффективности 

бюджетных расходов и факторы их потенциальной 

неэффективности. 
Приоритеты современной российской бюджетной политики 

3 Раздела 3 Особенности и проблемы реализации административных 

реформ в регионах РФ 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 8. Особенности 

организации вертикали 

ГУ в РФ и региональные 

модели проведения 

административной 

реформы 

Законодательство Российской Федерации о порядке 

разграничения полномочий между уровнями публичной власти. 

Законодательные основы передачи осуществления полномочий 

федеральных органов исполнительной власти органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

предметам ведения Российской Федерации, по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Российской Федерации, а также перераспределения полномочий 

по предметам совместного ведения между органами 

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов.  
Конституционно-правовые основы передачи отдельных 

государственных полномочий органам местного самоуправления. 
Модели административного регламентирования в субъектах 

Федерации. 

 Тема 9. Практики 

реализации 

административной 

реформы в субъектах РФ 

Самостоятельно 

Темы семинарских занятий 
3.1. Тема 8. Особенности 

организации вертикали 

ГУ в РФ и региональные 

модели проведения 

административной 

реформы 

Самостоятельно 

3.2. Тема 9. Практики 

реализации 

административной 

реформы в субъектах РФ 

Публичная защита творческих работ, посвященных опыт 

реализации административных реформ в конкретном регионе РФ 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Актуальные проблемы административной реформы в Российской 

Федерации» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную 

работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие формы организации учебного 

процесса: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы теоретических 

и практических аспектов реализации АР. В УМК содержится комплект мультимедийных 

лекции, в котором представлены теоретические вопросы излагаемой дисциплины по всем 

темам курса. 

2. Практические занятия, на которых рассматриваются конкретные проблемы 

современных АР, идет представление рефератов и итоговых творческих работ. Задания к 

семинарским занятиям, задания творческих работ содержатся в Практикуме. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

изучение публикаций по актуальным проблемам государственного управления и 

административных реформ, подготовка рефератов и творческих работ, подготовка к экзамену. 

Работы сдаются по графику, установленному преподавателем.  

4. Экзамен проводится в устной форме. 

5. Фонд оценочных средств, включающий: 

 перечень примерных тем рефератов; 

 банк проблемных ситуаций и вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания для написания итоговой творческой работы. 

 

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, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

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 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции(или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретические 

основы и опыт 

реализации 

административных 

реформ в 

зарубежных странах 

ПК-2  

Уметь: собирать и анализировать информацию об 

организационных процессах в организациях 

госсектора для принятия управленческих решений с 

учетом требований административной реформы; 

находить и принимать организационные 

управленческие решения. 

ПК-3 

Знать: основные тенденции развития и направления 

реформирования органов публичной власти, 

государственной и муниципальной службы с учетом 

мировой административной практики. 

Уметь: анализировать достижения зарубежных стран 

в области реформирования государственных 

(административных) структур. 

Владеть: приемами анализа условий и последствий 

проведения административных реформ. 

1. Проблемные 

вопросы, кейсы 

2. Рефераты 

2.  Административные 

реформы в России: 

содержание, цели, 

итоги и 

перспективы.  

ПК-2  

Знать: объекты, основные методы и этапы принятия 

организационных решений в организациях госсектора 

с учетом требований административной реформы. 

Уметь: собирать и анализировать информацию об 

организационных процессах в организациях 

госсектора для принятия управленческих решений с 

учетом требований административной реформы; 

находить и принимать организационные 

управленческие решения. 

Владеть: основными приемами организации 

эффективной деятельности; навыками разрешения и 

управления конфликтами; приемами управления в 

кризисных ситуациях. 

ПК-3 

Знать: основные тенденции развития и направления 

реформирования органов публичной власти, 

государственной и муниципальной службы с учетом 

мировой административной практики. 

Уметь: анализировать достижения зарубежных стран 

в области реформирования государственных 

(административных) структур. 

Владеть: приемами анализа условий и последствий 

проведения административных реформ. 

 

1. Проблемные 

вопросы, кейсы 

2. Рефераты 

3.  Особенности и 

проблемы 

реализации 

административных 

ПК-2  

Уметь: собирать и анализировать информацию об 

организационных процессах в организациях 

госсектора для принятия управленческих решений с 

учетом требований административной реформы; 

1. Творческие 

задания 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции(или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

реформ в регионах 

РФ 

находить и принимать организационные 

управленческие решения. 

ПК- 13 

Знать: основные источники и способы сбора и 

обобщения информации для принятия решений в 

сфере государственного и муниципального 

управления. 

Уметь: критически оценивать результаты анализа 

информации и результатов обработки данных; 

обобщать информацию, получаемую из разных 

источников. 

Владеть: приемами оценки информации и принятия 

на ее основе конструктивных решений; навыками 

аналитической деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления. 

ПК-14 

Знать: основные приемы обобщения информации по 

проблемам государственного и муниципального 

управления; принципы подготовки предложений по 

совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления на основе проведенного 

обобщения информации. 

Уметь: систематизировать и обобщать информацию, 

разрабатывать на этой основе проекты 

совершенствования системы государственного и 

муниципального управления.  

Владеть: современными подходами и методиками 

разработки и оценки проектов совершенствования 

системы государственного и муниципального 

управления. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

6.2.1.1 Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине 

«Актуальные проблемы административной реформы в России» 

1. Административная реформа: понятие и виды. Причины административных реформ.  

2. Элементы административных реформ. Цель и субъект преобразований. Направления и 

скорость преобразований. Формы и инструменты реформ. Источники финансовых 

ресурсов.  

3. Факторы успеха АР и критерии эффективности АР. 

4. Новый государственный менеджмент как новая парадигма ГУ и задачи АР. Принципы и 

технологии АР в системе НГМ.  

5. Концепция «активизирующего государства».  

6. Идеи АР в концепции «Надлежащего управления (. GoodGovernance)». 

7. Современные подходы к сравнительному анализу АР. Логика и инструментарий АР. 

Государственный фундамент. Свобода маневра.  

8. Современные подходы к классификации АР. Процедурные, функциональные и 

процедурные  

9. Административных реформ в ведущих странах мира.  

10. Особенности АР в развивающихся странах и бывших социалистических странах 
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11. Предпосылки и этапы проведения административной реформы в РФ 

12. Концепция административной реформы 2006-2010 годов.  

13. Система критериев оценки результатов административной реформы. Количественные и 

качественные показатели реформы.  

14. Международные рейтинги показателей качества государственного управления как 

инструмент оценки эффективности АР. 

15. Становление системы разграничения и закрепления полномочий органов государственной 

власти: исторический аспект и сравнительно-сопоставительный анализ.  

16. Функциональный и горизонтальный анализ деятельности органов исполнительной власти 

в рамках АР: цели, задачи и этапы анализа.  

17. Моделирование исполнительной власти: отраслевой, функциональный, агентский 

подходы.  

18. Отношения между органами исполнительной власти разных типов: межведомственное 

взаимодействие и координация.  

19. Регламенты взаимодействия органов исполнительной власти. Переход коптимизация 

исполнения функций органов государственной власти.  

20. Реинжиринг и его отличие от других процессов преобразования. 

21. Процессный подход и системы менеджмента качества.  

22. Нормативно-правовая база разработки административных регламентов.  

23. Результаты регламентации деятельности органов исполнительной власти Российской 

Федерации.  

24. Административный регламент предоставления государственной услуги и стандарт услуги 

– сходство и различия.  

25. Подходы к повышению качества предоставления государственных услуг. Принцип 

«одного окна».  

26. Многофункциональные центры в Российской Федерации. 

27. Концепция управления по результатам. Международный опыт внедрения управления по 

результатам.  

28. Инструменты управления по результатам в Российской Федерации.  

29. Определение и основные элементы процесса планирования в системе АР.  

30. Планирование деятельности в органах исполнительной власти. Типы планов и их 

особенности. Методы планирования.  

31. Определение целей и задач деятельности органов исполнительной власти в рамках 

АР.Система плановых документов и их взаимосвязь в современной российской практике.  

Основные инструменты планирования и типы планов.  

32. Методы бюджетирования ориентированного на результат и практика их внедрения в 

России. Обоснование бюджетных расходов. 

33. Действующие и вновь принимаемые бюджетные обязательства. Планирование новых 

обязательств и бюджетные ограничения.  

34. Инструменты бюджетного планирования.  

35. Государственное задание.  

36. Оценки эффективности бюджетных расходов и факторы их потенциальной 

неэффективности. 

По итогам освоения дисциплины выставляется экзамен. Оценивание происходит на 

основе  

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 

контролируемой 

компетенции  

Типовое задание 
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1. Теоретические основы и 

опыт реализации 

административных 

реформ в зарубежных 

странах 

ПК-2, ПК-3 
 

Примеры тем рефератов: 
1. Кризис классической системы 

государственного управления 
2. НГМ – теоретическая основа 

современных реформ ГУ. 
3. Современные тенденции 

реформирования ГУ на примере 

Великобритании Франция: кризис модели 

«идеальной бюрократии» 
4. Германия: система «закрытой» карьеры и 

ее модернизация 
5. Особенности АР в постсоциалистических 

странах: (на примере Венгрии, Казахстана, 

Китая) 
2. Административные 

реформы в России: 

содержание, цели, итоги и 

перспективы.  

ПК-2, ПК-3 

 
Пример тем рефератов: 
1. Избыточные и фиктивные 

государственные функции 
2. Государственные муниципальные услуги: 

понятие, принципы и цели регламентации 
3. Административные регламенты: виды и 

функции 
4. Административная юстиция: цели и 

функции 
3. Особенности и проблемы 

реализации 

административных 

реформ в регионах РФ 

ПК-2, ПК-13, 

 
Примеры тем итоговой творческой работы: 
1. Современные региональные модели 

реализации АР на примере …. 
2. Практика реализации АР в Кемеровской 

области 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет выставляется по итогам текущей успеваемости. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 

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

письменных работ и презентаций 

2. Оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях. 

3. Оценка выполнения тестовых заданий по всем темам 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 

решении 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. Реферат и творческая работа считается зачтенной, если в ней выполнены все основные 

разделы и их содержание соответствует уровню и объему требований, изложенных в 

«Методических рекомендациях написанию рефератов и творческих работ» 

В случае если студент не справляется с текущей успеваемостью, ему предлагается сдать 
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экзамен в устной форме. Вопросы устного зачета направлены на выявление уровня освоения 

обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-2, ПК-3, ПК-13). 

 

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 

(разделу); 

 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, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Бизнес-планирование». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине«Межсекторное социальное 

партнерство» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение рефератов и 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 

правильных ответов.  

 Выполнение рефератов и творческих письменных работ. Оценка выполнения 

самостоятельных работ выполняется на основе методики представленной в Практикуме. 

Экзаменвыставляется на основе суммы балов по текущей аттестации и творческой 

работы и устного экзамена 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 86 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 66 до 85 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 51 баллов.  

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Комплект мультимедийных лекций. 

2. Актуальная Россия (вопросы экономической теории и практики) : монография : в 2-х т. / . - 

М. : Директ-Медиа, 2014. - Т. 1. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240707 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240707
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3. Административное право зарубежных стран : учебник / В.Я. Кикоть, Н.В. Румянцев, Г.А. 

Василевич и др. ; под ред. В.Я. Кикоть, Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-238-02197-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Лаврентьев, А.Р. Содержание реформы местного самоуправления в современной России : 

учебное пособие / А.Р. Лаврентьев. - М. : Российская академия правосудия, 2011. - 136 с. - 

ISBN 978-5-93916-298-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140615 

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

Весь Мир, 2003 – 493с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=128369 
3. 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. (гл.1, 5) 

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

веберианской бюрократии – к современным реформам государственного управления 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237549 

(08.02.2015).Глава 1,5.  

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

Официальные сайты 
1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). 

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

2. Информационно-правовой портал Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.garant.ru/ 

3. Сайт «Новое публичное управление» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pavroz.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

5.  

Журналы: 
1. Эксперт.- URL:http://www.expert.ru 

2. Вопросы экономики.- URL:http://www.vopreco.ru/ 

3. Ars-administrandi. [Электронный ресурс]. – URL: http://ars-

administrandi.com/article/Langinen_2009_1.pdf. 

4. Polit.ru. [Электронный ресурс]. – URL: http://polit.ru. 

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

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

6. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uptp.ru/. 

7. Российский журнал менеджмента. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/rjm/. 

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

9. Электронный журнал «Экономика, государство, общество (ЭГО)». [Электронный ресурс]. 

– URL: http://ego.uapa.ru/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=128369
http://www.garant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
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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 

«Актуальные проблемы административной реформы в России». Посещаемость лекций входит 

в балльную оценку по дисциплине (см. по дисциплине «Актуальные проблемы 

административной реформы в России»). 

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

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость 

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

оценки по учебной дисциплине «Актуальные проблемы административной реформы в 

России»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке 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, 

контрольные вопросы, тематика и методика подготовки творческих заданий. Следует иметь в 

виду, что данные вопросы и задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в 

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

5.Зачет по дисциплине «Актуальные проблемы административной реформы в России». 

Экзамен сдается устно, если студент в ходе работы на семинарских занятиях не добирает 

80 баллов. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

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

проблемные вопросы на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами. 

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

оценки по учебной дисциплине «Актуальные проблемы административной реформы в 

России». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине, включая перечень программного 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 

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/
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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 

регистрации) 

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 осуществления образовательного процесса по 
дисциплине 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Актуальные проблемы 

административных реформ в России» используются интерактивные устройства: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

http://edu.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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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 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

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 учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

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

используются 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 образовательного процесса по дисциплине 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Ответы на 

проблемные 

вопросы и 

решение 

проблемных 

ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других людей. 

Позволяет оценить навыки аналитической 

работы, способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений. 

Проблемные 

вопросы. 

2.  Реферат Реферат – небольшая письменная работа 

подробно раскрывающая наиболее сложные и 

интересные вопросы по теме занятия.  

Тематика 

рефератов. 

6.  Написание 

творческих 

работ 

Творческая работа–аналитическая записка, 

содержащая характеристику АР на примере 

одного из регионов РФ. (Методика подготовки 

и оценки творческой работы приводится в 

методических указаниях). 

Тематика эссе 

 

 

Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного 

управления, 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 обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
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добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

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

 

 


