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1. Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины - формирование у магистрантов системных знаний о теориях 

современного государственного управления и механизмах их реализации. 

  Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с понятиями и системами государственного и муниципального управления; 

-  обучение основным категориям, понятиям и терминам, законам, закономерностям и 

принципам развития систем государственного и муниципального управления; 

-  создание профессионально подготовленного кадрового резерва, способного обеспечить 

достижение стратегических целей развития российского государства в целом и субъектов 

РФ. 

          

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули) программы 

магистратуры учебного плана направления 38.04.02 Менеджмент 

Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления» 

взаимосвязана с такими дисциплинами базовой части, как «Экономика общественного 

сектора и социальная политика», «Современные информационные системы управления», 

«Отраслевой менеджмент». 

 Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления» 

является основополагающей для изучения: дисциплин базовой части «Современные 

стратегии управления малым и средним бизнесом», «Экономика организации».. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Теория и механизмы современного 

государственного управления» направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 –  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения(ОК-2); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 –  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

  –  способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения(ПК-4). 

Ожидаемые результаты: 

В результате изучения дисциплины магистранты направления 38.04.02 Менеджмент: 

Знать: 

 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

Уметь: 

        – руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Владеть: 

 способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Всего часов/ зач.ед. 

ЗФО 0ФО 

1 1 

Контактная работа (всего) 14/0,39 44/1,2 

В том числе:   

Лекции 4/0,11 11/0,3 

Практические занятия  10/0,28 33/0,9 

Семинары    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа (всего) 130/3,6 100/2,7 

В том числе:   

Рефераты - - 

Доклады 30/0,83 20/0,5 

Презентации 30/0,83 25/0,7 

И (или) другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к практическим занятиям 30/0,83 25/0,7 

Подготовка к экзамену 40/1,11 30/0,8 

Вид отчетности Экзамен 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 

ВСЕГО в зач. ед. 4 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий                                             

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Л
ек

ц
. 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

Всего 

часов 

ЗФО 

1 семестр 

1. 
Современные концепции государственного 

управления 
1 2 4 

2. 

Институционально-структурная, функциональная и 

организационно-структурная составляющие 

государственно-административного управления 

1 4 4 

3. 
Проблемы реформирования системы 

государственного управления 
2 4 6 

 

Итого: 
4 10 14 

 

 

5.2. Лекционные занятия                                                          

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела и темы дисциплины 

 1 семестр 



 

1. 

Современные концепции 

государственного управления 

Государственное управление и государственный 

менеджмент. Принцип сотрудничества как основа нового 

способа управления. 

Современные концепции бюрократии. Концепция 

«нового государственного управления». 

Соотношение политики и управления в концепции 

«governance». 

Концепция демократического государственного 

управления. 

Концепция «политических сетей». 

Сущность и специфика синергетического подхода к 

государственному управлению. 

 

2. 

Институционально-

структурная, функциональная и 

организационно-структурная 

составляющие государственно-

административного управления 

Государственный аппарат: понятие, структура. 

Структура федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации. Исполнительные органы 

государственной власти в субъектах Российской 

Федерации. 

Целеполагание и цели в государственном управлении. 

Классификация целей государственных органов. Ресурсы, 

функции государственного управления. Распределение 

функций между федеральными, региональными и 

местными органами управления. 

Организационно-структурное построение 

государственного органа. 

Организационная структура управления в 

государственном органе. Диапазон и сфера руководства в 

государственных органах. Организационная культура и ее 

роль в формировании дееспособного коллектива 

государственного органа. Административный и 

служебный контроль в практике деятельности 

государственных органов. 

 

3. 

Проблемы реформирования 

системы государственного 

управления 

Современные концепции реформирования системы 

государственного управления, органов государственной 

власти, государственной службы. 

Административная реформа на рубеже XX - XXI 

веков: концепции и проблемы. 

Административные реформы в западных странах: 

Великобритания, Франция, Германия. Административные 

реформы в странах Восточной Европы. 

Административная реформа 1996 - 1999 гг. в Японии. 

Цели и задачи современной административной 

реформы в Российской Федерации. Реформа 

исполнительной ветви власти в рамках административной 

реформы Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 



 

5.3 Лабораторный практикум не предусмотрен. 

5.4. Практические занятия (семинары)     

 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела и темы дисциплины 

1 семестр 

Современные концепции 

государственного управления 

Государственное управление и государственный 

менеджмент. Принцип сотрудничества как основа нового 

способа управления. 

Современные концепции бюрократии. Концепция «нового 

государственного управления». 

Соотношение политики и управления в концепции 

«governance». 

Концепция демократического государственного 

управления. 

Концепция «политических сетей». 

Сущность и специфика синергетического подхода к 

государственному управлению. 

Институционально-структурная, 

функциональная и 

организационно-структурная 

составляющие государственно-

административного управления 

Государственный аппарат: понятие, структура. Структура 

федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации. Исполнительные органы государственной власти 

в субъектах Российской Федерации. 

Целеполагание и цели в государственном управлении. 

Классификация целей государственных органов. Ресурсы, 

функции государственного управления. Распределение 

функций между федеральными, региональными и местными 

органами управления. 

Организационно-структурное построение 

государственного органа. 

Организационная структура управления в 

государственном органе. Диапазон и сфера руководства в 

государственных органах. Организационная культура и ее 

роль в формировании дееспособного коллектива 

государственного органа. Административный и служебный 

контроль в практике деятельности государственных органов. 

Проблемы реформирования 

системы государственного 

управления 

Современные концепции реформирования системы 

государственного управления, органов государственной 

власти, государственной службы. 

Административная реформа на рубеже XX - XXI веков: 

концепции и проблемы. 

Административные реформы в западных странах: 

Великобритания, Франция, Германия. Административные 

реформы в странах Восточной Европы. Административная 

реформа 1996 - 1999 гг. в Японии. 

Цели и задачи современной административной реформы в 

Российской Федерации. Реформа исполнительной ветви 

власти в рамках административной реформы Российской 

Федерации. 

 

 



 

 

6. Самостоятельная работа магистрантов 

6.1 Темы для самостоятельного изучения 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

2 История управленческой социальной мысли и основные виды 

социального управления. 
2 

3 Государственное управление: его место в системе научных знаний, 

виды и становление. 
2 

4 Кибернетика и государственное управление. 2 

5 Камералистика и государственное (административное управление) 

управление 
2 

6 Государственно-управленческая мысль в древние и средние века. 2 

7 Государственно-управленческая мысль в форме полицеистики 

XVII-XIX вв. 
2 

10 Анализ базовых понятий при изучении курса «Теория 

государственного управления». 
2 

11 Государственно-административное (административно-

государственное) управление: особенности, специфика, развитие. 
2 

12 Государственное управление и государственный менеджмент. 2 

13 Развитие государственного управления в XVII-XVIII вв. 2 

15 Государственное управление Российской империи в первой 

половине XIX в. 
2 

16 Развитие государственного управления в советский период. 2 

17 Основные стратегии развития организации 2 

 

6.2 Образец задания для самостоятельной подготовки студентов 

 

Тема 1. Теории современного государственного управления. Централизация и 

децентрализация управления в государственном администрировании 

 

Вопросы и задания для подготовки 

 

1. Теории современного государственного управления. Централизация и децентрализация 

управления в государственном администрировании. 

2. Государственное управление и государственный менеджмент. 

3. Взаимосвязь административной науки с другими общественными науками. 

4. Проблемы снижения административных барьеров в государственном управлении. 

5. Процедуры контрольной деятельности в государственно-административной сфере. 

6. Менеджмент качества в государственном управлении. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов  

 

1. Теории современного государственного управления. Централизация и 

децентрализация управления в государственном администрировании. 

2. Государственное управление и государственный менеджмент. 

3. Взаимосвязь административной науки с другими общественными науками. 

4. Проблемы снижения административных барьеров в государственном управлении. 

5. Процедуры контрольной деятельности в государственно-административной сфере. 



 

6. Менеджмент качества в государственном управлении. 

7. Государственное управление и государственный менеджмент. 

8. Концепция «нового государственного управления». 

9. Соотношение политики и управления в концепции «governance». 

10. Концепция «политических сетей». 

11. Синергетический подход к государственному управлению. 

12. Современные концепции реформирования системы государственного управления, 

органов государственной власти. 

13. Организационная культура и ее роль в формировании дееспособного коллектива 

государственного органа. 

14. Реформа государственной службы как составная часть современных административных 

реформ. 

15. Современная административная реформа в Российской Федерации. 

16. Реформа исполнительной ветви власти в рамках административной реформы 

Российской Федерации. 

17. Правовые основы организации и технологии создания многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

18. Системы межведомственного информационного взаимодействия государственных и 

муниципальных органов исполнительной власти. 

19. Межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. 

20. Механизмы обжалования действий и решений органов государственной власти. 

21. Основные методологические подходы к оценке стоимости государственных услуг. 

22. Аутсорсинг административно-управленческих процессов: зарубежный и российских 

опыт. 

23. Современные методы мотивации государственных служащих. 

24. Новые механизмы и методы оценки результатов труда государственных служащих. 

25. Оценка результативности профессиональной служебной деятельности государственных 

гражданских служащих. 

26. Оценка профессиональных и личностных компетентностей государственных 

гражданских служащих. 

27. Формирование системы регламентации профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих. 

28. Повышение эффективности деятельности государственных служащих с учетом 

мирового опыта. 

29. Меры по совершенствованию систем оценки и регламентации деятельности 

государственных гражданских служащих. 

30. Приватизация и децентрализация государственных услуг как фактор повышения 

эффективности государственного управления. 

31. Теоретико-методологические подходы к определению эффективности и 

результативности в государственном управлении. 

32. Подходы к оценке деятельности органов государственного управления: эффективность, 

результативность, качество, продуктивность, экономия. 

33. Современные методы управления эффективностью и результативностью деятельности 

в органах государственной власти. 

34. Зарубежный опыт оценки эффективности и результативности деятельности органов 

государственной власти. 

35. Повышение эффективности и результативности деятельности органов государственной 

власти. 

36. Формирование системы регламентации профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих. 



 

37. Повышение эффективности деятельности государственных служащих с учетом 

мирового опыта. 

38. Современное состояние и тенденции развития инноваций в сфере государственного 

управления. 

39. Перспективы развития электронного государственного управления в России. 

40. Основы формирования и развития инфраструктуры электронного правительства. 

41. Тенденции и перспективы развития электронного и мобильного правительства: на пути 

к сервисному государству. 

42. Основные направления совершенствования системы государственного регулирования в 

условиях информационного общества. 

43. Механизмы совершенствования государственного регулирования в экономике, 

основанных на анализе рисков. 

44. Управление изменениями в системе государственного регулирования. 

45. «Управление по результатам» - оптимизация системы управления государственными 

расходами. 

46. Разработка механизмов построения интеллектуального государства на основе 

управления потенциалом. 

47. Проблемы внедрения административных стандартов и регламентов в органах 

государственной власти. 

48. Оценка качества государственного управления в современной России на федеральном 

уровне. 

49. Тенденции и перспективы развития новых направлений административной реформы и 

дальнейшего совершенствования государственного управления до 2020 года. 

50. Открытость, прозрачность и подотчетность государственного управления. 

 6.4 .  Учебно-методическое  обеспечение  для  самостоятельной работы 

студентов  
 

1. Теория управления. Электронное учебное пособие, Лесников А.М. ИЭО СПбУУиЭ 

(Институт электронного обучения Санкт-Петербургского университета управления и 

экономики) Издательство:ISBN:2005год: 249 стр . 

2. Теория принятия управленческих решений. Юкаева В.С. Принятие управленческих 

решений [Электронный ресурс]: учебник/ Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова В.В. 

–  Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2012. – 324 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14084. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Оценочные средства 

7.1    Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Государственно-управленческая мысль: обзор теорий. 

2. Государственное управление в условиях глобализации и государственный 

менеджмент. 

3. Исторические основы формирования идеи эффективности государственного 

управления. 

4. Менеджмент качества в государственном управлении. 

5. Современные концепции государственного управления. 

6. Проблемы бюрократии ХХI века. 

7. Концепция «нового государственного управления». 

8. Соотношение политики и управления в концепции «governance». 

9. Концепция демократического государственного управления. 

10. Новая институциональная теория. 

11. Концепция «политических сетей». 

12. Синергетический подход к государственному управлению. 



 

13. Современные концепции реформирования системы государственного управления, 

органов государственной власти. 

14. Специфика системы государственно-административного управления. 

15. Взаимосвязь административной науки с другими общественными науками. 

16. Централизация и децентрализация управления в государственном 

администрировании. 

17. Проблемы повышения эффективности и результативности деятельности органов 

государственной власти. 

18. Проблемы снятия административных барьеров в государственном управлении. 

19. Процедуры контрольной деятельности в государственно-административной сфере. 

20. Государственный аппарат Российской Федерации: понятие, структура, функции. 

21. Структура федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

22. Исполнительные органы государственной власти в субъектах Российской 

Федерации. 

23. Административная реформа на рубеже XX - XXI веков: концепции и проблемы. 

24. Целеполагание и цели в государственном управлении. Классификация целей 

государственных органов. 

25. Ресурсы, функции государственного управления. Распределение функций между 

федеральными, региональными и местными органами управления. 

26. Организационно-структурное построение государственного органа. 

27. Административный и служебный контроль в практике деятельности 

государственных органов. 

28. Административные реформы в западных странах: Великобритания, Франция, 

Германия. 

29. Административные реформы в странах Восточной Европы. 

30. Административная реформа 1996 - 1999 гг. в Японии. 

31. Правовые основы организации и технологии создания многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 

32. Особенности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ 

33. Организация и технологии создания сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 

34. Причины осуществления реформ государственного управления в зарубежных 

странах. 

35. Перспективы совершенствования системы государственного управления в 

Российской Федерации. 

36. Организационная культура и ее роль в формировании дееспособного коллектива 

государственного органа. 

37. Проблемы снижения административных барьеров в государственном управлении. 

38. Процедуры контрольной деятельности в государственно-административной сфере. 

39. Системы межведомственного информационного взаимодействия государственных и 

муниципальных органов исполнительной власти. 

40. Механизмы обжалования действий и решений органов государственной власти. 

41. Основные методологические подходы к оценке стоимости государственных услуг. 

42. Аутсорсинг административно-управленческих процессов: зарубежный и российских 

опыт. 

43. Современные механизмы оценки и повышения эффективности государственного 

управления в Российской Федерации. 

44. Повышение эффективности и результативности деятельности органов 

государственной власти. 

45. Меры по совершенствованию систем оценки и регламентации профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих. 



 

46. Современное состояние и тенденции развития инноваций в сфере государственного 

управления. 

47. Управление изменениями в системе государственного регулирования. 

48. Разработка механизмов построения интеллектуального государства на основе 

управления потенциалом. 

49. Открытость, прозрачность и подотчетность государственного управления. 

50. Формирование и развитие принципов открытого правительства в Российской 

Федерации. 

 

7.3  Образец билета к проведению экзамена 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления»          

 

Институт     ЦЭиТП     специальность    38.04.02   . семестр       1    . 

1. Исполнительные органы государственной власти в субъектах Российской 

Федерации. 

2. Административная реформа на рубеже XX - XXI веков: концепции и 

проблемы. 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

 «____» __________20__г.           Зав. кафедрой «МИБ»         ___________  

 

 

7.4 Образец задания к текущему контролю 

 

Тема 1 Современные концепции государственного управления 

1. Государственное управление и государственный менеджмент. Принцип 

сотрудничества как основа нового способа управления. 

2. Современные концепции бюрократии. Концепция «нового государственного 

управления». 

3. Соотношение политики и управления в концепции «governance». 

4. Концепция демократического государственного управления. 

5. Концепция «политических сетей». 

6. Сущность и специфика синергетического подхода к государственному 

управлению. 

 

 

 

         9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

3. Теория управления. Электронное учебное пособие, Лесников А.М. ИЭО СПбУУиЭ 

(Институт электронного обучения Санкт-Петербургского университета управления и 

экономики) Издательство:ISBN:2005год: 249 стр . 

4. Теория принятия управленческих решений. Юкаева В.С. Принятие управленческих 

решений [Электронный ресурс]: учебник/ Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова В.В. 



 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2012. – 324 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14084. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Методы принятия управленческих решений, Зюськин А.А.,Капустина О.И.,ИЭО 

СПбУУиЭ (Институт электронного обучения Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики) Издательство:978-5-94047-482-1ISBN: 2012Год:185 с.  

б) дополнительная литература: 

1.  Теория систем и системный анализ : Учебник Вдовин В.М., Суркова 

Л.Е.,Валентинов В.А.Дашков и К.Издательство:978-5-394-02139-8ISBN:2014Год:3-е 

Издание:с.644. 

2. Методы принятия управленческих решений (в схемах и таблицах) (для бакалавров) 

учебное пособие/Под ред. Беляевой И.Ю.,Паниной О.В. - 2-е изд. - М.:  

КноРусИздательство: 978-5-406-03130-8ISBN:2014.-232 с.Экономическая теория. 

Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика трансформаций [Электронный 

ресурс]: учебник / Г.П. Журавлева [и др.].— Электрон. текстовые данные. – М.: 

Дашков и К, 2014.с –  919 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24848. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3.    Региональная экономика  Петропавловский А.Е. Региональная экономика и 

управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петропавловский А.Е. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 107 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10811. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1. Электронный конспект лекций 

2. Наборы презентаций для лекционных занятий  

 

9.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1.Наглядные пособия и стенды для лекционных занятий 

2.Лаборатория, оборудованная компьютерной  техникой для проведения практических 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


