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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  включает в себя объем учебных знаний, 
охватывающих основные вопросы науки и практики функционирования 
государственной политики и  государственного управления. 

Содержание данной рабочей программы соответствует требованиям 
специальной дисциплины "Система государственного и муниципального 
управления" Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по специальности 020200 "Политология". 

Цель учебного курса "Государственная политика и управление” определяется 
целью деятельности выпускника-политолога и является одним из основных 
для специализации «Государственная политика и управление».   

Курс основывается на таких науках как общая теория управления, 
государственного и социального управления, федеральных и региональных 
органов власти и управления с учетом роли и места дисциплины в будущей 
профессиональной деятельности выпускника. 

Основные задачи курса: 

• дать студенту, будущему специалисту в области управления, глубокие 
и систематизированные знания о функционировании системы 
государственной политики  и управления, ее особенностях и роли;  

• обеспечить целостное представление о совокупности элементов, 
структурах и процессах государственной политики и управления, 
построении и совершенствовании систем государственного  
управления;  

• ознакомить с законами, закономерностями и принципами 
государственной политики и  управления, ее основным понятиям, 
кадрам, процессу и технологии управления, управленческому 
решению, контролю в органах управления, сущности управленческого 
труда и оценке его результатов;  

• ознакомить студента с организацией государственной политики и 
управления в современной России.  

Курс состоит из лекционных, практических (семинаров), индивидуальных 
занятий, самостоятельной работы студентов и завершается итоговым 
экзаменом и выполнением конкретных индивидуальных заданий по данной 
дисциплине. 

Индивидуальные занятия предполагают работу каждого студента по 
индивидуальному (групповому) заданию и личный устный или письменный 
отчет по нему перед педагогом. 



Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 
самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса 
по рекомендованным педагогом материалам и подготовки к выполнению 
индивидуальных заданий по курсу. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения всех 
видов занятий. Промежуточный контроль предназначен для практической 
комплексной оценки освоения разделов курса и осуществляется путем 
подготовки студентами ответов на заданные вопросы. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

№ 
п/п  Наименование темы  

Количество 
часов  

Лекции  Практ. 
занятия  

Дневная форма обучения 

1  Определение государственной политики и 
сообщество ее участников  

2  2  

2  Государственная политика как прикладная 
дисциплина  

2  2  

3  Цели и виды государственной политики  2  2  

4  Методология и методы изучения государственного  
управления  

2  2  

5  Объективные основы и субъективный фактор 
государственного управления  

2  2  

6  Системные характеристики  государственного 
управления  

2 2  

7  Государство и государственное управление 2  2  

8  Основные теории государственного управления 2  2  

9  Территориальные уровни государственного 
управления  

2  2  

10  Управленческие решения  2  2  



11  Информационное обеспечение государственного 
управления 

2  2  

12  Кадровая составляющая системы государственного 
управления  

2  2  

13  Управленческая деятельность как процесс: формы и 
процедуры  

2  2 

14  Проблемы изменений в государственном 
управлении 

2 2 

15  Свобода и ответственность в государственном 
управлении  

2  2 

16  История государственного управления в России 2  2 

17  Современное состояние государственного 
управления в России 

2  2 

Итого: 

 

34  34  

 

 
Заочная форма обучения 

 

1 

Определение 
государственной 
политики и 
сообщество ее 
участников 

    2       9          Контро
льные 
работы 

2 
Государственная 
политика как 
прикладная 
дисциплина 

    2 9          Контро
льные 
работы 

3 
Цели и виды 
государственной 
политики  

   2 9          Контро
льные 
работы 

4 
Методология и 
методы изучения 
государственного  
управления 

2 9          Контро
льные 
работы 

5 
Объективные 
основы и 

2 9          Контро
льные 



субъективный 
фактор 
государственного 
управления  

работы 

6 
Системные 
характеристики  
государственного 
управления 

2 9          Контро
льные 
работы 

7 
Государство и 
государственное 
управление 

2 9          Контро
льные 
работы 

8 
Основные теории 
государственного 
управления 

2 9          Контро
льные 
работы 

9 
Управленческая 
деятельность как 
процесс: формы и 
процедуры 

2 12          Контро
льные 
работы 

 Итого    18      50         
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

Тема 1. Определение государственной политики 

Сообщество участников государственной политики. Как определить 
государственную политику. Разработка государственной политики. От 
политологии к науке о государственной политике. 

 

Тема 2.  Государственная политика как прикладная дисциплина 

Проектирование решений для конкретной проблемы. Представление 
аргументов, разработанных на основе ценностей 

Тема 3. Цели и виды государственной политики 

Процесс разработки политики. Циклы государственной политики. 
Классификация целей государственной политики. Разнообразие видов 
государственной политики  

Тема 4.Методология и методы изучения государственного управления 



Регулятивные нормы в государственном управлении. Типология 
структурных связей в государственном управлении. Понятие и виды 
функций государственного управления. Формы государственного 
управления. Функциональная структура государственного управления и ее 
юридическое оформление. 

 

Тема 5.Объективные основы и субъективный фактор государственного 
управления 

Природа и структура объективных условий. Объективная составляющая 
государственного  управления. Объективная  необходимость 
государственного  управления. Субъект и объект государственного  
управления. Субъектно-объектные отношения  в государственном  
управлении. Государственное  управление : основные сферы, направления и 
принципы деятельности. 

 

Тема 6. Системные характеристики  государственного управления 

Генезис, сущность и формы системных исследований. Системный подход – 
принцип диалектического материализма. Основные понятия системного 
подхода к управлению. Принципы и методы системного подхода к 
управлению. Методы системного анализа. 

Тема 7. Государство и государственное управление 

Подходы к определению понятия государства. Конкурирующие концепции о 
роли государства в управлении обществом. Власть как главное орудие 
государственного управления. Механизм взаимодействия властей и 
управление. Авторитарный и демократический типы государственного 
управления: Структура субъектов власти и управления. 

Тема 8. Основные теории государственного управления 

Основные вехи формирования и важнейшие составляющие теории 
государственного управления. Государственно-управленческая мысль в 
древние и средние века. Государственно-управленческая мысль в 17-19 вв. 
Государственно-управленческая мысль в лоне организационной науки. 
Теории государственного управления второй половины 20 века. Концепции 
американской школы. Концепции европейской школы. Теории 
государственного управления в России. Концепции Платонова И. В. , 
Рождественского Н. Ф. Концепция общественного права Лешкова В. 



Н.Теоретические положения государственной политики в советский период. 
Современные концепции государственного управления в России. 

         Тема 9. Территориальные уровни государственного управления 

Понятие органа государственного управления. Классификация органов 
государственного управления. Высшие органы государственного управления. 
Система федеральных органов государственного управления. Органы 
государственного управления субъектов РФ. Органы муниципального 
управления. Схемы организационных структур государственного 
управления. Схема государственного и муниципального управления 
территориального образования. 

Тема 10. Управленческие решения 

Понятие и виды управленческих решений органов государственного 
управления. Технология разработки и реализации управленческих решений. 
Научные методы поиска оптимальных управленческих решений. Основные 
требования к тексту распорядительных документов органов 
государственного управления. 

Тема 11. Информационное обеспечение государственного и 
муниципального управления 

Понятие информации. Классификация информации. Основные требования к 
информации. Источники информации. Организация процесса движения 
информации. Информационные технологии в работе органов власти. 

 

Тема 12. Кадровая составляющая системы государственного  
управления 

Понятие и классификация кадров органов государственного управления. 
Подбор и расстановка кадров органов государственного и муниципального 
управления. Конкурсная система подбора и расстановка кадров органов 
государственного управления. Персонал государственного управления: 
структура, содержание и уровни качеств. Политический руководитель. 
Руководители государственных органов. Должности государственных 
органов «постоянные» и «обеспечивающие». Управление конфликтными 
ситуациями. 

Тема 13. Управленческая деятельность как процесс: формы и 
процедуры 



Формы осуществления управленческой деятельности. Стадии 
управленческой деятельности. Методы управленческой деятельности. 
Понятие управленческой технологии. Правотворческая управленческая 
деятельность 

Тема 14. Проблемы изменений в государственном управлении 

Концепция изменений. Закономерности организационных изменений. 
Затраты на реорганизацию. Проблема периода накопления нового опыта в 
деятельности организаций. 

Тема 15. Свобода и ответственность в государственном управлении 

Особенности свободы в управлении. Ответственность как общественное 
отношение. Виды и процедуры ответственности в государственном 
управлении. Роль стратегического и функционального служебного контроля. 
Практика контрольной деятельности в современной России. 
 

Тема 16. История государственного управления в России. 

Организация власти и управления в Новгородской республике. 
Общественный строй Российской империи в XVIII веке. Государственное 
управление в России во второй половине XIX века. Этапы истории политико-
правовых взаимоотношений советского государства и коммунистической 
партии. Национально-государственное строительство в СССР (1922 – 1985 
гг.). Государственное управление основными сферами жизнедеятельности 
советского общества (1965 – 1985 гг.). Распад СССР и трансформация 
российской государственности.  
  
  
 Тема 17. Современное состояние государственного управления в России 
 
Сравнительный анализ государственной политики в эпоху президентства 
Б.Н.Ельцина и В.В.Путина. Политический анализ системы государственного 
управления в современной России. Тенденции изменения государственной 
политики. Эффективность функционирования современных органов 
государственной власти на федеральном и региональном уровнях. Какие 
существуют возможности для формирования обратной связи  между 
обществом и государственными органами. 
 

  

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 



Семинар№1 

Понятие государственной политики 

1. Государственная  политика как вид управленческой деятельности 
2.Разные виды управленческой деятельности (изолированные      реактивные 
воздействия, рутинное управление, целеориентированная последовательная 
деятельность) 
3.Рациональный подход: политика как наиболее эффективный вид 
управленческих воздействий в условиях сложной, меняющейся внешней 
среды 
4.Интуитивистский подход: любая управленческая деятельность оказывается 
политикой в силу неизбежной результативности и связанности действий 
5.Проблема неявных политик и их идентификации. 
 

                                              Литература: 
1.Государственное управление: основы теории и организации[Текст] 
Учебник/ Под ред. В.А.Козбаненко. М.: Статут, 2000.- С.219-339. 
2.Мангейм Д., Рич Р. Анализ общественной политики и оценка 
программ[Текст] / Д.Мангейм, Р.Рич // Полис. 1991. № 3. 
3.Олейник А.Н. Социальная политика: пути достижения эффективности 
[Текст] / А.Н.Олейник // Полис. 1998.- № 5.- С.139-144. 
4.Политическая наука: новые направления [Текст]/ Пер. с англ. М.М.Гурвица 
и др. Научный редактор Е.Б.Шестопал. М.: Вече, 1999. Часть VII. Социальная 
политика и управление. Гл.24-27.- С.527-624. 
5.Старцев Я.Ю. Система государственного управления: политический анализ 
[Текст]/ Я.Ю.Старцев; Екб.: УрАГС, 2001.  
6.Старцев Я.Ю. Государственная партийная политика [Текст]/Я.Ю.Старцев // 
Роль политических партий и общественных организаций в формировании 
органов власти в соответствии с интересами различных групп населения: 
Международная конференция. Сборник статей. Екатеринбург, 2004. С.35-40. 
 
                                                      
                                                         Семинар№2 
 

               Планирование и проектирование политики 
1.Проекты и планы, ориентированные на цели, на ресурсы, на внешнюю 
среду. 
2.Программирование и стратегические планы.  
3.Обновление плана в процессе реализации. 
4.Координация и консолидация целей. 
 

                                             Литература: 
1.Государственное управление: основы теории и организации [Текст] 
Учебник/ Под ред. В.А.Козбаненко. М.: Статут, 2000.- С.219-339. 



2.Мангейм Д., Рич Р. Анализ общественной политики и оценка 
программ[Текст]// Полис. 1991. № 3. 
3.Олейник А.Н. Социальная политика: пути достижения эффективности 
[Текст]/А.Н.Олейник // Полис. 1998.- № 5.- С.139-144. 
4.Политическая наука: новые направления [Текст]/ Пер. с англ. М.М.Гурвица 
и др. Научный редактор Е.Б.Шестопал. М.: Вече, 1999. Часть VII. Социальная 
политика и управление. Гл.24-27.- С.527-624. 
5.Старцев Я.Ю. Система государственного управления: политический анализ 
[Текст]/Я.Ю.Старцев; Екб.: УрАГС, 2001.  
6.Старцев Я.Ю. Государственная партийная политика [Текст]/Я.Ю.Старцев// 
Роль политических партий и общественных организаций в формировании 
органов власти в соответствии с интересами различных групп населения: 
Международная конференция. Сборник статей. Екатеринбург, 2004. С.35-40. 
 
 
                                                         Семинар№3 
 

                                       Выбор целей политики 
 

1.Проблема информации (ситуации с полной информацией, рискованные 
ситуации, ситуация неопределенности). 
2.Психологические проблемы выбора (концепция “административного 
человека”, модель “мусорной корзины”, бессознательные предпочтения и 
т.д.). 
3.Политические аспекты выбора (борьба предпочтений, давление на органы 
власти и т.д.) 
4.Проблема ресурсов (ресурсы или цели являются отправной точкой?). 
 
 

                                               Литература: 
 

1.Государственное управление: основы теории и организации [Текст] 
Учебник/ Под ред. В.А.Козбаненко. М.: Статут, 2000.- С.219-339. 
2.Мангейм Д., Рич Р. Анализ общественной политики и оценка 
программ[Текст]// Полис. 1991. № 3. 
3.Олейник А.Н. Социальная политика: пути достижения эффективности 
[Текст]/А.Н.Олейник // Полис. 1998.- № 5.- С.139-144. 
4.Политическая наука: новые направления [Текст]/ Пер. с англ. М.М.Гурвица 
и др. Научный редактор Е.Б.Шестопал. М.: Вече, 1999. Часть VII. Социальная 
политика и управление. Гл.24-27.- С.527-624. 
5.Старцев Я.Ю. Система государственного управления: политический анализ 
[Текст]/Я.Ю.Старцев; Екб.: УрАГС, 2001.  
6.Старцев Я.Ю. Государственная партийная политика [Текст]/Я.Ю.Старцев// 
Роль политических партий и общественных организаций в формировании 



органов власти в соответствии с интересами различных групп населения: 
Международная конференция. Сборник статей. Екатеринбург, 2004. С.35-40. 
 
 

                                                       Семинар№4 

Методология и методы изучения государственного управления 
 

1.Регулятивные нормы в государственном управлении. 
2.Типология структурных связей в государственном управлении. 
3. Понятие и виды функций государственного управления. 
4.Формы государственного управления. 
5.Функциональная структура государственного управления и ее юридическое 
оформление. 
 
 

Литература 
 

1.Атаманчук Г.В. Теория государственного управления 
[Текст]/Г.В.Атаманчук, М. 2004 
2.Шамхалов Ф.И. Теория государственного управления 
[Текст]/Ф.И.Шамхалов, М.2002 
3.Чиркин В.Е. Государственное управление. Элементарный курс 
[Текст]/В.Е.Чиркин, М.2001. 
4.Формы государственного управления[Текст]; М. 1983 
5.Бакуменко В. Становление методологии государственного управления 
[Текст]/В.Бакуменко /Государственная служба.-2004. -№5 С.-12-19 
6.Государственное и муниципальное управление [Текст]; Справочник М. 
1997 
7.Государственное управление в России [Текст]; Уч. для вузов М.2002 
8.ЛуневА.С. Теоретические проблемы государственного управления 
[Текст]/А.С.Лунев, М.1974 

 
 

 

Семинар № 5 
 
 
         Объективные основы и субъективный фактор государственного   
управления 
 
 



1. Природа и структура объективных условий. 
2. Объективная составляющая государственного  управления. 
3. Объективная  необходимость государственного  управления. 
4. Субъект и объект государственного  управления. 
5. Субъектно-объектные отношения  в государственном  управлении 
6. Государственное  управление : основные сферы, направления и 

принципы деятельности. 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
 
 

1. Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного                   
управления [Текст]/Г.В.Атаманчук, М :1990г 

2. Атаманчук Г.В.Теория  государственного  управления 
[Текст]/Г.В.Атаманчук, М :1997г 

3. Зеркин Д.П.,Игнатов В.Г.Основы теории государственного управления 
[Текст]/Д.П.Зеркин, В.Г.Игнатов; Ростов на Дону :2000г 

4. Шахмалов Ф.И. .Теория  государственного  
управления[Текст]/Ф.И.Шамхалов, М., 2002 г 

5. Пикулькин А.В. Система  государственного  управления 
[Текст]/А.В.Пикулькин, М.,2004г 

6. Государственное  управление в России [Текст]; Уч. для вузов. М.,2002г 
7. Государственное и муниципальное  управления [Текст]; Справочник. 

М., 1997г 
8. Козлов Ю.М., Фролов Е.С.Научная организация управления и права 

[Текст]/Ю.М.Козлов, Е.С.Фролов; МГУ,1986 г 
9. Волович В.Ф.Основы теории  управления [Текст]/В.Ф.Волович. Томск  

,1972г 
10. Лунев А.С. Теоретические проблемы  государственного  управления 

[Текст]/А.С.Лунев, М.,1974 г 
 

 
 
                                                   Семинар №6 

 
 

Системные характеристики государственного управления 
 
 

1.Система государственного управления. 
2.Прямые и обратные связи в системе государственного управления 
3.Типичное  и уникальное в государственном управлении. 



4.Многообразие- условие устойчивости и динамизма системы 
государственного управления. 
5.Объективизация государственного управления. 
 
 
 

Литература 
 

1.Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного                   
управления [Текст]/Г.В.Атаманчук, М :1990г 
2.Атаманчук Г.В.Теория  государственного  управления 
[Текст]/Г.В.Атаманчук, М :1997г 
3.Зеркин Д.П.,Игнатов В.Г.Основы теории государственного управления 
[Текст]/Д.П.Зеркин, В.Г.Игнатов; Ростов на Дону :2000г 
4.Шахмалов Ф.И. .Теория  государственного  
управления[Текст]/Ф.И.Шамхалов, М., 2002 г 
5.Пикулькин А.В. Система  государственного  управления 
[Текст]/А.В.Пикулькин, М.,2004г 
6.Государственное  управление в России [Текст]; Уч. для вузов. М.,2002г 
7.Государственное и муниципальное  управления [Текст]; Справочник. М., 
1997г 
8.Козлов Ю.М., Фролов Е.С.Научная организация управления и права 
[Текст]/Ю.М.Козлов, Е.С.Фролов; МГУ,1986 г 
9.Волович В.Ф.Основы теории  управления [Текст]/В.Ф.Волович. Томск  
,1972г 

10.Лунев А.С. Теоретические проблемы  государственного  управления 
[Текст]/А.С.Лунев, М.,1974 г 

  
 
                                                       Семинар№7 
 

Государство и государственное управление 
 

1.Подходы к определению понятия государства. 
2.Конкурирующие концепции о роли государства в управлении обществом. 
3.Власть как главное орудие государственного управления. 
4.Механизм взаимодействия властей и управление. 
5.Авторитарный и демократический типы государственного управления: 
Структура субъектов власти и управления. 
 
 
 

Литература 
 
 



Айбазов Р.У Конституция и государственное управление [Текст]/Р.Айбазов 
/Юристъ-Правоведъ-2002.-№2.С.-26-31. 
Мильнер Э. Исполнительная власть:принципы организации и управления 
[Текст]/Э.Мильнер /Вопросы экономики 2002.-№7.- С.-94-108 
Пикулькин А.В Система государственного управления 
[Текст]/А.В.Пикулькин, М.,2004 
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления [Текст]/Г.В.Атаманчук, 
М., 1997 
Шамхалов Ф.И. Основы теории государственного управления 
[Текст]Ф.И.Шамхалов, М., 2003  
Государственное и муниципальное управление: территориальный аспект 
[Текст]; Уч. пособие М. 2002 
Волович В.Ф. Основы науки управления [Текст]/В.Ф.Волович, Томск 1972 
Государственное управление в России [Текст]; Уч. для вузов. М. 2002 
Лунев А.С. Теоретические проблемы государственного управления  
[Текст]/А.С.Лунев, М., 1974 
 
 

Семинар №8 
 

Основные теории государственного управления 
 

 
1.Основные вехи формирования и важнейшие составляющие теории 
государственного управления 
А.Государственно-управленческая мысль в древние и средние века. 
Б.Государственно-управленческая мысль в 17-19 вв. 
2.Государственно-управленческая мысль в лоне организационной науки. 
3.Теории государственного управления второй половины 20 века. 
А.Концепции американской школы. 
Б.Концепции европейской школы. 
4.Теории государственного управления в России. 
А.Концепции Платонова И. В. , Рождественского Н. Ф. 
Б.Концепция общественного права Лешкова В. Н. 
 
 

Литература 
 

1.Глазунова Н. И. Государственное управление [Текст]/Н.И.Глазунова; 
Учебник. М., 2004 г. 
2.Шамхалов Ф. И. Теория государственного управления 
[Текст]/Ф.И.Шамхалов, М., 2002 г. 
3.Чиркин В. Е.Государственное управление [Текст]/В.Е.Чиркин, М., 2001 г. 



4.Напалкова И. Г. Основные подходы к пониманию государственного 
управления [Текст]/И.Г.Напалкова / Юридич. Вестн. Рос. Экон ун-та.-2003.-
№2 С.-12-15 
5.Сукиасян М. А. Власть и управление в России: диалектика традиций и 
инноваций в теории и практике государственного строя 
[Текст]/М.А.Сукиасян М., 1996 г. 
6.Приходько Проблемы истории государственного управления в Р.Ф. в 
процессе модернизации административной системы [Текст]/Приходько 
/Отечественная истории.-2004 №1 С.-210-213  
7.Государственное управление в России [Текст]; Уч.для Вузов М., 2002 

 
 

Семинар№9 
 

Территориальные уровни государственного управления 
 

1.Общегосударственное управление 
2.Государственное управление на уровне субъекта федерации. 
3.Государственное управление и территориальная автономия. 
4.Государственное управление и административно-территориальные 
единицы. 
5.Сосредоточение функций руководства в федеральных и региональных 
органах. 
6.Сосредоточение функций руководства в местных органах.  

 
 

Литература 
 

1.Глазунова Н. И. Государственное управление [Текст]/Н.И.Глазунова; 
Учебник. М., 2004 г. 
2.Шамхалов Ф. И. Теория государственного управления 
[Текст]/Ф.И.Шамхалов, М., 2002 г. 
3.Чиркин В. Е.Государственное управление [Текст]/В.Е.Чиркин, М., 2001 г. 
4.Напалкова И. Г. Основные подходы к пониманию государственного 
управления [Текст]/И.Г.Напалкова / Юридич. Вестн. Рос. Экон ун-та.-2003.-
№2 С.-12-15 
5.Сукиасян М. А. Власть и управление в России: диалектика традиций и 
инноваций в теории и практике государственного строя 
[Текст]/М.А.Сукиасян М., 1996 г. 
6.Приходько Проблемы истории государственного управления в Р.Ф. в 
процессе модернизации административной системы [Текст]/Приходько 
/Отечественная истории.-2004 №1 С.-210-213  
7.Государственное управление в России [Текст]; Уч.для Вузов М., 2002 
8.Госедарственное и муниципальное управление в России: территориальный 
аспект [Текст]; Учебное пособие, М., 2002 г 



 
 

 
Семинар№10 

 
Управленческие решения 

 
1.Понятие управленческого решения. 
2.Специфика управленческих решений. 
3.Виды управленческих решений. 
4.Общая характеристика методов оптимизации управленческих решений. 
5.Разработка управленческих решений. 
6.Организация исполнения решений. 
 
 
 

Литература 
 
 

1.Глазунова Н.И. Государственное (административное) управление 
[Текст]/Н.И.Глазунова: Учеб. М. 2004 г. 
2.Панина О.В. Внутренняя среда принятия решений в системе 
государственного и муниципального управления [Текст]/О.В.Панина 
/Финансы и кредит.2004.-№25 С.-32-35. 
3.Управленческие процедуры [Текст]; М., 1988 г. 
4.Атаев А.А. Управленческая деятельность: Практика и резервы организации 
[Текст]/А.А. Атаев, М., 1988 г. 
5.Тихомиров Ю.А. Управленческое решение [Текст]/Ю.А.Тихомиров, М., 
1972 г. 
 

Семинар№11 
 

Информационное обеспечение государственного управления. 
 
 

1.Информация как основа государственного управления. 
2.Информационные качества управленческих решений. 
3.Организация информации в системе государственного управления. 
4.Организационные связи между звеньями и ступенями управления. 
5.Информация как система и как ресурс развития. 
 
 

Литература. 
 



1.Глазунова Н. И. Государственное управление [Текст]/Н.И.Глазунова; 
Учебник. М., 2004 г. 
2.Шамхалов Ф. И. Теория государственного управления [Текст]/Ф.И. 
Шамхалов, М., 2002 г. 
3.Чиркин В. Е.Государственное управление [Текст]/В.Е.Чиркин, М., 2001 г. 
5.Атаманчук Г.В.Теория государственного управления [Текст]/Г.В. 
Атаманчук, М., 2004 г. 
6.Горский Ю.И. К формированию государственного управления при росте 
Интернета [Текст]/Ю.И.Горский / Информационное общество- 2001- №1- 
С.21. 
7.Информационное обеспечение государственного управления [Текст] М., 
2000 г.  
 
 

 
 

Семинар№12 
 

Кадровая составляющая системы государственного управления. 
 

1.Персонал государственного управления: структура, содержание и уровни 
качеств. 
2.Политический руководитель. 
3.Руководители государственных органов. 
4.Должности государственных органов «постоянные» и «обеспечивающие». 

5.Управление конфликтными ситуациями. 

 

Литература 

1.Глазунова Н. И. Государственное управление [Текст]/Н.И.Глазунова; 
Учебник. М., 2004 г. 
2.Шамхалов Ф. И. Теория государственного управления 
[Текст]/Ф.И.Шамхалов, М., 2002 г. 
3.Чиркин В. Е.Государственное управление [Текст]/В.Е.Чиркин, М., 2001 г. 
4.Напалкова И. Г. Основные подходы к пониманию государственного 
управления [Текст]/И.Г.Напалкова / Юридич. Вестн. Рос. Экон ун-та.-2003.-
№2 С.-12-15 
5.Сукиасян М. А. Власть и управление в России: диалектика традиций и 
инноваций в теории и практике государственного строя 
[Текст]/М.А.Сукиасян М., 1996 г. 



6.Приходько Проблемы истории государственного управления в Р.Ф. в 
процессе модернизации административной системы [Текст]/Приходько 
/Отечественная истории.-2004 №1 С.-210-213  
7.Государственное управление в России [Текст]; Уч.для Вузов М., 2002 
8.Госедарственное и муниципальное управление в России: территориальный 
аспект [Текст]; Учебное пособие, М., 2002 г 

 

 

                                                      Семинар№13 
 

Управленческая деятельность как процесс: формы и процедуры 
 
 

1.Формы осуществления управленческой деятельности 
2.Стадии управленческой деятельности 
3.Методы управленческой деятельности 
4.Понятие управленческой технологии 
5.Правотворческая управленческая деятельность 
 
 
 

Литература 
 
 

1.Глазунова Н. И. Государственное управление [Текст]/Н.И.Глазунова; 
Учебник. М. 2004 г. 
2.Шамхалов Ф. И. Теория государственного управления [Текст]/Ф.И. 
Шамхалов, М., 2002 г. 
3.Чиркин В. Е.Государственное управление [Текст]/В.Е.Чиркин, М., 2001 г. 
4.Атаманчук Г.В.Теория государственного управления [Текст]/Г.В. 
Атаманчук, М., 2004 г. 
5.Государственное управление в России[Текст]; Уч.для Вузов М., 2002 
6. .Государственное и муниципальное управление: территориальный аспект 
[Текст]; Уч. пособие.М., 2002. 
 
 
   
                                                      Cеминар№14 

 
Проблемы изменений в государственном управлении 

 
1.Концепция изменений. 
2.Закономерности организационных изменений. 



3.Затраты на реорганизацию. 
4.Проблема периода накопления нового опыта в деятельности организаций. 
 

Литература 
 

1.Глазунова Н. И. Государственное управление [Текст]/Н.И.Глазунова; 
Учебник. М. 2004 г. 
2.Шамхалов Ф. И. Теория государственного управления [Текст]/Ф.И. 
Шамхалов, М., 2002 г. 
3.Чиркин В. Е.Государственное управление [Текст]/В.Е.Чиркин, М., 2001 г. 
4.Атаманчук Г.В.Теория государственного управления [Текст]/Г.В. 
Атаманчук, М., 2004 г. 
5.Государственное управление в России[Текст]; Уч.для Вузов М., 2002 
6. .Государственное и муниципальное управление: территориальный аспект 
[Текст]; Уч. пособие.М., 2002. 

 
 
 

Семинар№15 
 

Свобода и ответственность в государственном управлении. 
 
 

1.Особенности свободы в управлении. 
2.Ответственность как общественное отношение. 
3.Виды и процедуры ответственности в государственном управлении. 
4.Роль стратегического и функционального служебного контроля. 
5.Практика контрольной деятельности в современной России. 
 
 

Литература 
 

1.Глазунова Н. И. Государственное управление [Текст]/Н.И.Глазунова; 
Учебник. М., 2004 г. 
2.Шамхалов Ф. И. Теория государственного управления 
[Текст]/Ф.И.Шамхалов, М., 2002 г. 
3.Чиркин В. Е.Государственное управление [Текст]/В.Е.Чиркин, М., 2001 г. 
4.Напалкова И. Г. Основные подходы к пониманию государственного 
управления [Текст]/И.Г.Напалкова / Юридич. Вестн. Рос. Экон ун-та.-2003.-
№2 С.-12-15 
5.Сукиасян М. А. Власть и управление в России: диалектика традиций и 
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6.Приходько Проблемы истории государственного управления в Р.Ф. в 
процессе модернизации административной системы [Текст]/Приходько 
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                                  Семинар№16-17 (круглый стол) 
 
Проблемы и перспективы государственной политики и управления в 
России. 
1. Исторические закономерности эволюции государственного управления в 
России. 
2.Сравнительный анализ государственной политики в эпоху президентства 
Б.Н.Ельцина и В.В.Путина. 
3.Политический анализ системы государственного управления в современной 
России. 
4.Тенденции изменения государственной политики. 
5.Эффективность функционирования современных органов государственной 
власти на федеральном и региональном уровнях. 
6.Какие существуют возможности для формирования обратной связи  между 
обществом и государственными органами. 
 
 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Анализ системы государственного управления России. 
2. Совершенствование организации деятельности органа 

государственного управления в России  
3. Система государственного управления в Китае.  
4. Сравнительный анализ систем государственного управления в 

европейских странах (на примере Великобритании и Германии).  
5. Повышение эффективности государственной политики в России.  
6. Государственное управление в регионе (на примере Кемеровской 

области).  
7. Совершенствование организации подготовки и реализации 

управленческих решений  
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Вопросы к экзамену по курсу  



«Государственная политика и   управление» 

 
Определение государственной  политики 
Понятие управленческого решения 
Демократизм государственного управления: формы, методы и процедуры 
обеспечения демократизма 
Предмет, объект и содержание науки управления 
Правотворческая управленческая деятельность 
Социальные технологии государственного управления: понятие и виды 
Государственное управление и местное самоуправление: проблемы 
взаимодействия 
Государственная политика на федеральном и региональном уровнях 
Особенности управления на уровне федерации и автономных образований 
Сущность и виды управленческих решений. Эффективность управленческих 
решений 
Персонал государственного управления: структура, содержание и уровни 
качеств 
Стиль государственного управления. Элементы стиля. Нормативное и 
личностное в стиле управления 
Технология подготовки, принятия и выполнения управленческих решений в 
государственном управлении 
Управленческая деятельность: понятие, виды элементов, их организация 
Сущность, виды, процесс контроля как функции управления. Особенности 
контроля в системе государственного управления 
Организация как объект управления. Особенности организации в структурах 
государственного управления 
Концепция изменений 
Государственное прогнозирование, программирование и планирование 
Прямые и обратные связи в государственном управлении 
Информационное обеспечение государственного управления. Суть 
управленческой информации  
Нормативные модели систем государственного управления 
Понятие управленческой технологии 
Субъекты и объекты государственной кадровой политики 
Основные направления совершенствования современного государственного 
управления 
Стадии управленческой деятельности 
Цели государственного управления 
Государственное управление и территориальная автономия 
Специфика управленческих решений 
Формы осуществления управленческой деятельности 
Теории административно-государственного управления в Германии 
Руководитель как субъект государственного управления: сущность виды, 
роль и функции 



Власть и ответственность в управлении. Лидерство как современная форма 
управленческой власти 
Информационно-коммуникационные аспекты государственного управления 
Французская школа административно-государственного управления 
Государство, государственная власть и государственное управление 
Классификация и виды государственной политики 
Современная государственная кадровая политика: сущность и принципы 
Объективные основы и субъективный фактор государственного управления 
Объективация государственного  управления 
Основные законы, закономерности и принципы государственного 
управления 
Субъект и объект государственного  управления 
Субъектно-объектные отношения  в государственном  управлении 
Государственное  управление : основные сферы, направления 
Системные характеристики государственного управления 
Типичное и уникальное в государственном управлении 
Государственная социальная политика  
Кадровое планирование: задачи, методы, технологии 
Методы государственного управления 
Функции государственного управления 
Мотивация как функция управления. Особенности мотивации и 
стимулирования персонала в органах государственного управления 
Технология и особенности стратегического планирования в органах 
государственного управления 
Государственное управление: понятие и характеристика 
Основные пути достижения эффективности государственной политики 
Государственно-управленческая мысль в 17-19 вв. 
Государственно-управленческая мысль в лоне организационной науки. 
Теории государственного управления в современной России 
Концепции американской школы административно-государственного 
управления 
Теории административно-государственного управления в Великобритании 
Теории государственного управления в СССР 
Концепции Платонова И. В. , Рождественского Н. Ф 
Концепция общественного права Лешкова В. Н. 
Сущность и механизмы общегосударственного управления 
Социальная эффективность государственного управления 
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