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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Инновационные технологии в государственном 

управлении» является формирование у студентов бакалавриата основ управленческих 

знаний и культуры в области инновационных технологий, реализуемых в современной 

практике государственного управления, а также овладение профессиональными 

компетенциями, указанными в пункте 1.3. настоящего учебно-методического комплекса. 

Задачи курса:  

- выработать конкретное представление о современных концепциях и моделях 

мировой и отечественной практики государственного управления  

- овладеть понятийным аппаратом и терминологией инновационных технологий, 

реализуемых в государственном управлении;  

- получить предметное представление об инновационных  технологиях, 

разрабатываемых и внедряемых в деятельность органов государственной власти 

- освоить навыки аналитического осмысления инновационной практики органов 

государственной власти. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Курс ««Инновационные технологии в государственном управлении»» входит в 

число дисциплин профессионального цикла (дисциплины по выбору). Освоение 

содержания курса базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплин «Введение в специальность», «История государственного управления»,  

«Экономическая теория», «Основы государственного и муниципального управления».  

Курс «Инновационные технологии в государственном управлении» является 

теоретическим и методологическим основанием для  следующих дисциплин: 

«Государственная и муниципальная служба», «Информационные технологии в 

управлении», «Принятие и исполнение государственных решений», «Управление 

государственным и муниципальным заказом»  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Инновационный 

менеджмент 
   + +  +   

2. Маркетинг территорий + + +       

3. Управление проектами      +   + 

 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины ««Инновационные технологии в государственном 

управлении»» направлен на формирование следующей компетенции:  

ПК-13 - способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

 специфику организации системы современного государственного 

управления на региональном уровне; 

 ведущие  ключевые показатели и индикаторы  эффективности системы 

государственного управления в Российской Федерации; 

 особенности реальной практики разработки и внедрения инновационных 

технологий государственного управления; 

Уметь:  

 определять критерии эффективности  применяемых технологий в практике 

государственного регионального управления 

 определять задачи государственных служащих в области принятия и 

исполнения решений с помощью новых технологий управления; 

 выявлять эффективность  реализации инновационных технологий 

государственного управления; 

Владеть:  

 навыками анализа современных технологий государственного управления; 

 процедурами разработки и реализации государственных решений с 

помощью инновационных технологий управления; 

 приемами постановки нетривиальных решений в разработке и оценке задач 

государственного управления 

 

 

 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 2,6 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 51,4 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа:  

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  

Лекции  36 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Иные виды работ: 2,6 

Самостоятельная работа (всего): 51,4 

Общая трудоемкость             зач. ед. 3 

час 108 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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теме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Современные концепции и 

модели государственного 

управления 

1 4 - - 4 8 1 2 

1.2 Опыт реформ государственного 

управления: российский и 

зарубежный опыт 

2-3 4 2 - 4 10 2 8 

1.3 Новые подходы к разработке, 

принятию, реализации и оценке 

государственных решений  

4-5 4 2 - 6 12 2 8 

1.4 

Административные регламенты 

и стандарты государственных 

услуг 

6-7 2 2 - 6 10 1 8 

1.5 

Основные направления 

управления эффективностью в 

государственном секторе. 

Совершенствование 

государственных функций  и 

услуг. 

8-

10 

6 2 - 6 14 3 12 

1.6 

Экстернализация 

государственных функций и 

услуг как инструмент 

повышения качества 

11-

13 

4 2 - 8 14 2 12 

 Всего  24 10 - 34 68 11 50 

 Модуль 2         

2.1 Управление по результатам 14 2 2 - 6 10 1 14 

2.2 Электронные государственные 

услуги 

15 2 2 - 4 8 1 10 

2.3 Инновационные механизмы 

управления гражданской 

службой 

16-

17 

6 2  6 14 2 14 

2.4 Антикоррупционная политика. 18 2 2  4 8 1 12 

 Всего  12 8 0 20 44 5 50 

 Итого (часов, баллов):  36 18 0 54 108  100 

 из них часов в интерактивной 

форме 

      16  

 



 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4.  
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Модуль 1 

1.1   0-2          0-2 

1.2   0-2   0-4  0-2     0-8 

1.3  0-2     0-2   0-4   0-8 

1.4   0-2   0-4 0-2      0-8 

1.5  0-2 0-4       0-4  0-2 0-12 

1.6   0-2   0-4  0-2  0-4   0-12 

Всего  0-4 0-

12 

  0-

12 

0-4 0-4  0-12  0-2 0-50 

Модуль 2 

2.1 0-2  0-4  0-4    0-4    0-14 

2.2  0-2   0-4     0-4   0-10 

2.3   0-2  0-6  0-2  0-4    0-14 

2.4  0-2 0-2     0-2  0-4  0-2 0-12 

Всего 0-2 0-4 0-8  0-

14 

 0-2 0-2 0-8 0-8  0-2 0-50 

Итого 0-2 0-8 0-

20 

 0-

14 

0-

12 

0-6 0-6 0-8 0-20  0-4 0-100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 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 

подходя к государственному управлению. 

Тема 2. Опыт реформ государственного управления: российский и зарубежный 

опыт 

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. 

       Тема 3. Новые подходы к разработке, принятию, реализации и оценке 

государственных решений  



Специфика государства как субъекта принятия решений. Многоуровневый характер 

принятия государственных решений. Специфика социального механизма разработки и 

принятия государственных решений. Процесс принятия государственных решений. Риски в 

процессе принятия государственных решений. Особенности оценки эффективности и 

качества принимаемых и реализуемых решений в органах государственной власти. 

Проблема повышения результативности и эффективности деятельности органов 

государственной власти на федеральном и региональном уровнях.  

Тема 4. Административные регламенты и стандарты государственных услуг 

Концептуальное обоснование административной регламентации: реинжиниринг 

бизнес-процессов  и стандартизация как подход к обеспечению качества услуг. 

Международный опыт (Хартии обслуживания). Понятие административных регламентов. 

Нормативно-правовая база. Структура административного регламента. Этапы разработки. 

Понятие стандарта государственной услуги. Соотношение с административным 

регламентом. Стандарт комфортности. Практика разработки стандартов и регламентов в 

РФ, проблемы и перспективы. Реестр государственных услуг: понятие, структура, 

значение. 

Тема 5. Основные направления управления эффективностью в 

государственном секторе. Совершенствование государственных функций  и услуг. 

Эффективность как ключевое понятие реформирования государственного 

управления. Экономичность, эффективность, результативность. Виды эффективности: 

социальная, техническая. Причины неэффективности и основные направления их 

устранения. Измерение эффективности и качества государственного управления. 

Показатели эффективности, их разновидности. Система индикативного планирования. 

Системный подход к целеполаганию и измерению эффективности, logical framework. 

Требования к формулировкам целей. Управление качеством, основные подходы к 

управлению качеством.  

Концепция, ход и основные мероприятия административной реформы. Понятие 

государственной функции и государственной услуги. Составляющие качества 

государственной услуги. Функциональный анализ и структурные преобразования ФОИВ 

(Административная реформа-1). Основные направления повышения качества 

государственных услуг: стандартизация и регламентация, экстернализация (приватизация, 

аутсорсинг, ЧГП), БОР, технологии электронного правительства. 

Тема 6. Экстернализация государственных функций и услуг как инструмент 

повышения качества 

Разновидности экстернализации. Аутсорсинг. Частно-государственное партнерство. 

Преимущества и недостатки. Цели передачи государственных функций (услуг) на 

аутсорсинг. Основные преимущества и недостатки аутсорсинга. Методика передачи 

функций/ услуг на аутсорсинг. Цели оценки себестоимости государственных функций и 

услуг. Составные части себестомости. Принципы вычисления. 

Тема 7. Управление по результатам 

Нормативно-правовая база внедрения управления по результатам. Система целей и 

показателей результата как основа управления по результатам. Разновидности показателей. 

Требования к их разработке. ДРОНД: понятие, структура, цели реализации. Практика 

внедрения в РФ, проблемы и перспективы.  

Тема 8. Бюджетирование ориентированное на результат 

Краткая характеристика бюджетного процесса в РФ и основных проблем, 

вызывающих необходимость реформ в данной сфере. Традиционная (затратная) и 

результативная модели бюджетирования. Аргументы в пользу первой и второй. 



Концепция, ход и основные мероприятия бюджетной реформы. Международный опыт: 

контрактная и административная традиции. Концепция «скользящей трехлетки» и 

интеграции Перспективного финансового плана, бюджета, ДРОНДа органов 

исполнительной власти. Реформирование бюджетного процесса на макро уровне и на 

уровне отдельных органов государственной власти (финансовый менеджмент). 

Тема 9. Электронные государственные услуги.  

Электронное правительство: краткая характеристика, стадии развития, основные 

проблемы и перспективы в России. Возможности электронных государственных услуг для 

повышения качества государственного управления. Логика перехода от традиционных 

услуг к электронным. Стадии развития электронных услуг. Портал государственных услуг. 

Способы организации. Обзор лучшего зарубежного опыта. Принцип «одного окна».  

Международный опыт реализации.  Различные модели и способы реализации 

принципа «одного окна». Основные направления реализации в РФ. 

Многофункциональные центры. 

Тема 10. Инновационные механизмы управления гражданской службой.  

Понятие государственной службы и международные тенденции развития. 

Карьерная/позиционная государственная служба. Зарубежный опыт реформирования 

государственной службы. Состояние государственной службы в РФ. Проблемы и 

направления реформирования. Реформа государственной гражданский службы, основные 

мероприятия, достижения и проблемы. Управление по результатам на индивидуальном 

уровне. Технологии оценки индивидуальной эффективности государственного служащего. 

Увязка результативности государственного служащего и оплаты его труда. Понятие 

результативного контракта. Оплата труда государственных служащих в России. Структура 

и размер заработной платы, перспективны внедрения оплаты по результатам.  

Тема 11. Антикоррупционная политика.  

Понятие коррупции. Анализ причин и следствий. Культурные и цивилизационные 

основы коррупции. Моделирование коррупции принципал-агентская модель. Стратегии 

противодействия коррупции. Анализ ведомственных/ региональных антикоррупционных 

стратегий. Конфликт интересов. Этическое регулирование и его роль в противодействии 

коррупции. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1.  Современные концепции государственного управления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ современных концепций бюрократии. 

2. Характеристика перспектив применения современных концепций 

государственного управления в российской практике государственного управления.  

3. Отличие понятия «руководство» в концепции политических сетей от того же 

понятия в новом государственном менеджменте. 

4. Новое решение проблемы соотношения политики и управления  в 

современных концепциях государственного управления. 

Тема 2. Опыт реформ государственного управления: российский и зарубежный 

опыт 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины осуществления реформ государственного управления в 

зарубежных странах. 

2. Каким образом изменилась структура исполнительной ветви государственной 

власти в результате административных реформ в зарубежных странах. 



3. Этапы, цели, задачи, результаты административной  реформы в Российской 

Федерации 

4. Перспективы совершенствования системы государственного управления в 

Российской Федерации. 

Тема 3. Новые подходы к разработке, принятию, реализации и оценке 

государственных решений  

Вопросы для обсуждения: 

1. Стратегии государства в отношении рисков принятия государственных 

решений 

2. Этапы разработки и принятия государственных решений. 

3. Проблема измерения  результатов и оценки эффективности и качества 

управленческой деятельности. 

Тема 4. Административные регламенты и стандарты государственных услуг 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления повышения качества государственных услуг: 

стандартизация и регламентация. 

2. Направления повышения качества государственных услуг: экстернализация 

(приватизация, аутсорсинг, ЧГП), БОР, технологии электронного правительства. 

3. Понятие административных регламентов.  

4. Структура административного регламента.  

5. Понятие стандарта государственной услуги.  

6. Соотношение с административным регламентом. Стандарт комфортности 

7. Практика разработки стандартов и регламентов в РФ. 

8. Проблемы и перспективы разработки стандартов и регламентов в РФ. 

Тема 5. Основные направления управления эффективностью в 

государственном секторе. Совершенствование государственных функций  и услуг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эффективность как ключевое понятие реформирования государственного 

управления.  

2. Экономичность, эффективность, результативность.  

3. Виды эффективности: социальная, техническая.  

4. Измерение эффективности и качества государственного управления. 

Показатели эффективности, их разновидности.  

5. Система индикативного планирования. 

6. Управление качеством, основные подходы к управлению качеством.  

7. Всеобщее управление качеством (TQM).  

8. Специфика менеджмента качества в государственном секторе. 

Тема 6. Экстернализация государственных функций и услуг как инструмент 

повышения качества 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, структура и значение реестра государственных услуг. 

2. Оценки себестоимости государственных функций и услуг. 

3. Экстернализация государственных функций и услуг и ее разновидности.  

4. Аутсорсинг. Частно-государственное партнерство. Преимущества и 

недостатки. 

Тема 7. Управление по результатам 

Вопросы для обсуждения: 



1. Нормативно-правовая база внедрения управления по результатам. 

2. Система целей и показателей результата как основа управления по 

результатам.  

3. Разновидности показателей.  

4. Требования к их разработке.  

5. ДРОНД: понятие, структура, цели реализации.  

6. Практика внедрения в РФ, проблемы и перспективы. 

Тема 8. Бюджетирование ориентированное на результат 

Вопросы для обсуждения: 

1. Краткая характеристика бюджетного процесса в РФ и основных 

проблем, вызывающих необходимость реформ в данной сфере.  

2. Традиционная (затратная) и результативная модели бюджетирования.  

3. Концепция, ход и основные мероприятия бюджетной реформы.  

4. Международный опыт: контрактная и административная традиции.  

Тема 9. Электронные государственные услуги.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Электронное правительство 

2.  Возможности электронных государственных услуг для повышения качества 

государственного управления.  

3. Логика перехода от традиционных услуг к электронным.  

4. Портал государственных услуг.  

5. Международный опыт реализации.   

6. Основные направления реализации в РФ.  

Тема 10. Инновационные механизмы управления гражданской службой.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Реформа государственной гражданский службы, основные мероприятия, 

достижения и проблемы.  

2. Управление по результатам на индивидуальном уровне.  

3. Технологии оценки индивидуальной эффективности государственного 

служащего.  

4. Увязка результативности государственного служащего и оплаты его труда. 

Понятие результативного контракта.  

5. Оплата труда государственных служащих в России.  

6. Структура и размер заработной платы, перспективны внедрения оплаты по 

результатам.  

Тема 11. Антикоррупционная политика.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и причины коррупции.  

2. Культурные и цивилизационные основы коррупции.  

3. Стратегии противодействия коррупции.  

4. Анализ ведомственных антикоррупционных стратегий.  

5. Анализ региональных антикоррупционных стратегий.  

6. Конфликт интересов.  

7. Этическое регулирование и его роль в противодействии коррупции. 

 

6.Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 



 

7.Примерная тематика курсовых работ. Курсовые работы планом не предусмотрены.  

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины: 

Текущий контроль осуществляется на лекциях и семинарских занятиях на основе 

оценки понимания основных положений лекции (подготовка резюме по ключевому 

вопросу лекции), выполнения самостоятельных (внеаудиторных) работ, качества 

подготовленных докладов, презентаций. Итоговый формой контроля по дисциплине  

является зачет. 

 

9.  Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

 

 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Современные концепции 

государственного управления 

Кейс ФМС 

России 

 

подготовка к 

дискуссионным 

вопросам 

 

1 4 0-2 

1.2 Опыт реформ 

государственного управления: 

российский и зарубежный 

опыт 

Подготовить 

обзор реформ в 

области 

государственно

го управления 

в одном из 

регионов 

России (в 

письменном 

виде) 

подготовка к 

дискуссионным 

вопросам 

 

2-3 4 0-8 

1.3 Новые подходы к разработке, 

принятию, реализации и 

оценке государственных 

решений  

выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

решение 

ситуационных 

задач 

4-5 6 0-8 

1.4 

Административные 

регламенты и стандарты 

государственных услуг 

выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

Тест по темам  

1-3 

6-7 6 0-8 

1.5 

Основные направления 

управления эффективностью 

в государственном секторе. 

Совершенствование 

Анализ 

административ

ных 

регламентов 

решение 

ситуационных 

задач, 

Тест по темам 4-

6 

8-10 6 0-12 



государственных функций  и 

услуг. 

1.6 

Экстернализация 

государственных функций и 

услуг как инструмент 

повышения качества 

Анализ 

деятельности 

действующих 

МФЦ 

решение 

ситуационных 

задач  

11-13 8 0-12 

 Всего по модулю 1:  34 50 

Модуль 2      

2.1 

 

Управление по результатам подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

подготовка к 

дискуссионным 

вопросам 

 

14 6 0-14 

2.2 Электронные 

государственные услуги 

Электронные 

государственн

ые услуги  

подготовка к 

дискуссионным 

вопросам 

15 4 0-10 

2.3 Инновационные механизмы 

управления гражданской 

службой 

Оптимизация 

государственно

го 

регулирования  

 16-17 6 0-14 

2.4. Антикоррупционная 

политика. 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

подготовка к 

дискуссионным 

вопросам 

 

18 4 0-12 

 Всего по модулю 2: 20 50 

 ИТОГО: 90 100 

 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка 

из матрицы компетенций): 

 

Компетенция ПК-13 - способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное 

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий, формируется в процессе образовательной программы в соответствии с учебным 

планом при изучении следующих дисциплин: 

4 семестр – Инновационные технологии у государственном управлении; 

5 семестр – Инновационный менеджмент; 

6 семестр – Маркетинг территорий; 

7 семестр – Управление проектами. 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций  

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Результаты обучения по уровням освоения материала 
Виды занятий  

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

Повышенный  

(отлично) 

91-100 баллов 

ПК-

13 

Знает: на теоретическом 

уровне специфику 

организации системы 

современного 

государственного управления 

Знает: ведущие  ключевые 

показатели и индикаторы  

эффективности системы 

государственного управления 

в Российской Федерации 

Знает: особенности реальной 

практики разработки и 

внедрения инновационных 

технологий государственного 

управления 

Лекции 

Практические 

занятия 

Встречи с 

представителями 

Устный опрос 

Выполнение 

упражнений 

Решение 

ситуационных 



на региональном уровне органов 

государственной 

власти 

задач 

Тестирование 
Умеет: на теоретическом 

уровне определять критерии 

эффективности  применяемых 

технологий в практике 

государственного 

регионального управления 

 

Умеет: определять задачи 

государственных служащих в 

области принятия и 

исполнения решений с 

помощью новых технологий 

управления 

Умеет: выявлять 

эффективность  реализации 

инновационных технологий 

государственного управления 

Владеет: на теоретическом 

уровне навыками анализа 

современных технологий 

государственного управления 

Владеет: процедурами 

разработки и реализации 

государственных решений с 

помощью инновационных 

технологий управления 

Владеет: приемами 

постановки нетривиальных 

решений в разработке и 

оценке задач 

государственного управления 



10.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

 

Примерная тематика контрольных работ: 

1. Нововведения как объект инновационного управления.  

2. Сущность организации инновационной деятельности.  

3. Государственная инновационная политика и её основные направления.  

4. Эффективность затрат на инновационную деятельность (Практическая часть 

- оценка эффективности инновации).  

5. Механизм управления эффективностью затрат на использование 

нововведений.  

6. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта на примере 

…(выбрать орган государственного управления).  

7. Инновационная деятельность на примере … 

8. Разработка и обоснование реализации инновационного проекта по оказанию 

сбытовых услуг.  

9. Инновационный проект: понятие, основные этапы.  

10. Инновационный менеджмент (на примере …).  

11. Бизнес-планирование инновационных проектов.  

12. Инновационный процесс: содержание, этапы, черты, цикличность, 

направления развития.  

13. Инновационный процесс как объект проектного управления.  

14. Формы и фазы инновационного процесса.  

Инновации, инновационный процесс. 

 

Текущий контроль: осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

обучающихся,  по результатам выполнения самостоятельной работы, подготовки 

докладов, проведения деловых игр. Основными формами текущего контроля знаний 

являются: 

- обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

- выполнение тестовых и контрольных заданий по пройденным темам и 

обсуждение результатов; 

- участие в дискуссии по наиболее актуальным темам дисциплины; 

- подготовка докладов и устных сообщений по отдельным  вопросам с 

последующей оценкой выступления группой. 

 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

По Положению о рейтинговой системе оценке успеваемости максимальная сумма баллов, 

которую студент может набрать по каждой дисциплине за семестр в ходе текущего 

контроля (за две контрольных недели) составляет 100 баллов. 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 



- 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие государственной функции, государственной услуги, бюджетной 

услуги. Составляющие качества государственной услуги. 

2. Концепции Нового государственного управления и общественного 

руководства.  

3. Опыт административных преобразований в зарубежных странах. Модели 

реформ государственного управления.  

4. Основные направления современных реформ государственного управления в 

России: административная, бюджетная, местного самоуправления. Взаимосвязь реформ. 

5. Эффективность как ключевое понятие реформирования государственного 

управления. Экономичность, эффективность, результативность. Виды эффективности: 

социальная, техническая.  

6. Измерение эффективности и качества государственного управления. 

Показатели эффективности, их разновидности. Система индикативного планирования. 

7. Управление качеством, основные подходы к управлению качеством. 

Всеобщее управление качеством (TQM). Специфика менеджмента качества в 

государственном секторе. 

8. Функциональный анализ и структурные преобразования ФОИВ 

(Административная реформа -1) 

9. Основные направления повышения качества государственных услуг: 

стандартизация и регламентация, экстернализация (приватизация, аутсорсинг, ЧГП), БОР, 

технологии электронного правительства. 

10. Понятие административных регламентов. Структура административного 

регламента.  

11. Понятие стандарта государственной услуги. Соотношение с 

административным регламентом. Стандарт комфортности 

12. Практика разработки стандартов и регламентов в РФ, проблемы и 

перспективы. 

13. Реестр государственных услуг: понятие, структура, значение. 

14. Оценки себестоимости государственных функций и услуг (решение задачи). 

15. Экстернализация государственных функций и услуг и ее разновидности. 

Аутсорсинг. Частно-государственное партнерство. Преимущества и недостатки. 

16. ДРОНД: понятие, структура, цели реализации. Практика внедрения в РФ, 

проблемы и перспективы. 

17. Краткая характеристика бюджетного процесса в РФ и основных проблем, 

вызывающих необходимость реформ в данной сфере. 

18. Традиционная (затратная) и результативная модели бюджетирования.  

19. Реформирование бюджетного процесса на макро уровне и на уровне 

отдельных органов государственной власти (финансовый менеджмент). Концепция 

«скользящей трехлетки» и интеграции Перспективного финансового плана, бюджета, 

ДРОНДА органов исполнительной власти.  

20. Электронное правительство: краткая характеристика, стадии развития, 

основные проблемы и перспективы в России. 

21. Логика перехода от традиционных услуг к электронным. Стадии развития 

электронных услуг.  



22. Принцип «одного окна». Международный опыт реализации.  Различные 

модели и способы реализации принципа «одного окна». 

23.  Основные направления реализации принципа «одного окна» в РФ. 

Многофункциональные центры. 

24. Понятие государственной службы и международные тенденции развития. 

Карьерная/позиционная государственная служба. 

25. Состояние государственной службы в РФ. Проблемы и направления 

реформирования. Реформа государственной гражданский службы, основные мероприятия, 

достижения и проблемы. 

26. Государственное управление и государственный менеджмент. 

27. Современные концепции бюрократии.  

28. Концепция «нового государственного управления».  

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

30. Концепция демократического государственного управления.  

31. Новая институциональная теория.  

32. Концепция «политических сетей».  

33. Синергетический подход к государственному управлению. 

34. Современные концепции реформирования системы государственного 

управления, органов государственной власти. 

35. Реформа государственной службы как составная часть современных 

административных реформ.  

36. Административные реформы в западных странах: Великобритания, 

Франция, Германия. 

37.  Административные реформы в  странах Восточной Европы.  

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

39. Цели и задачи современной административной реформы в Российской 

Федерации. 

40.  Реформа исполнительной ветви власти в рамках административной 

реформы Российской Федерации. 

41. Специфика государства как субъекта принятия решений. 

42. Многоуровневый характер принятия государственных решений. 

43. Специфика социального механизма разработки и принятия государственных 

решений. 

44. Процесс принятия государственных решений. 

45.  Риски в процессе принятия государственных решений. 

46. Этап реализации принятых решений в системе государственного 

управления. 

47. Оценка эффективности и качества принимаемых и реализуемых решений в 

органах государственной власти.  

48. Результативность и эффективность государственных учреждений. 

 

11. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Политология» предусматривается 

использование следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: 

- проблемные лекции, лекции-беседы; 

- работа в группах; 

- коллоквиум; 

- групповые дискуссии; 

- составление сопоставительных таблиц; 

-  электронное тестирование. 

 

 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

 

12.1. Основная литература 

 

1. Государственное регулирование национальной экономики. Новые направления 

теории: гуманистический подход: Учебное пособие / Д.С.Петросян - М.:НИЦ Инфра-М, 

2012 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314997 

2. Теория и механизмы современного государственного управления: Учебное 

пособие / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457307 
3. Эффективное государственное управление в условиях инновационной 

экономики: финансовые аспекты [Электронный ресурс] : монография / под ред. И. Н. 

Рыковой. - М.: Дашков и К, 2011. - 350 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451000 

4. Эффективное государственное управление в условиях инновационной 

экономики: формирование и развитие инновационных систем [Электронный ресурс] : 

Монография / Под ред. д-ра эконом. наук, проф., действительного государственного 

советника второго класса, заслуженного экономиста Российской Федерации С. Н. 

Сильвестрова, д-ра эконом. наук И. Н. Рыковой. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2011.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451025 

 
 

12.2. Дополнительная литература:  
 

1. Афанасьева О.В. «Открытое государство» в понятийной системе обществознания 

//Вопросы государственного и муниципального управления, 2014. № 1. С. 171–188 

2. Бершадская Л. А., Чугунов А. В. Опыт и методы исследования развития 

технологической базы  электронного правительства в России2013. № 1. С. 137–162 

3. Борщевский Г. А.Реформирование государственной службы в России: 

промежуточные итоги и перспективы // Вопросы государственного и муниципального 

управления, 2014. № 2. С. 65–88 

4. Государство и бизнес: партнерство или противостояние. По материалам круглого 

стола, проводившегося Институтом правовых исследований Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 24 октября 2013 г. 

//Вопросы государственного и муниципального управления, 2013. № 4. С. 143–163 

5. Гусарова М. В., Овчинникова М. А. Управление по результатам в системе 

государственного управления в России: подходы и результаты реформирования за 

последние 10 лет//Вопросы государственного и муниципального управления, 2014. № 1. С. 

98–126 

6. Добролюбова Е. И. , Южаков В. Н. , Александров О. В. Внедрение управления по 

результатам в рамках реализации административной реформы в Российской Федерации: 

на пути к созданию новой модели государственного управления//Вопросы 

государственного и муниципального управления, 

2014. № 2. С. 28–47 

7. «ДОРОЖНАЯ КАРТА» дальнейшего развития и освоения механизмов 

управления по результатам в деятельности органов исполнительной власти и местного 

самоуправления в 2014–2016 гг. //Вопросы государственного и муниципального 

управления, 2014. № 4. С. 103–116 

8. Жерма Б. , Ксавье Ф. , Милдред Е. У.  (Пер. Уграк Е. Б.) Является ли частное 

производство общественных услуг дешевле государственного? Метарегрессионный 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451000
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451025


анализ  услуг по утилизации твердых отходов и водоснабжению//Вопросы 

государственного и муниципального управления, 2014. № 3. С. 103–140 

9. Итоги 10 лет административной реформы и задачи на перспективу (Материалы 

круглого стола, состоявшегося 3 апреля 2014 г.в рамках XV Апрельской международной 

научной конференции «Модернизация экономики и общества» в НИУ ВШЭ) //Вопросы 

государственного и муниципального управления, 2014. № 2. С. 89–109 

10. Клименко А. В. Десятилетие административной реформы: результаты и новые 

вызовы//Вопросы государственного и муниципального управления, 2014. № 1. С. 8–51 

11. Кнутов А.В., Чаплинский А. В. Лицензирование отдельных видов 

экономической деятельности: история развития и современное состояние//Вопросы 

государственного и муниципального управления, 2014. № 1. С. 73–97 

12. Магомедов К. О. Об эффективности противодействия коррупции в 

государственных органах власти//Вопросы государственного и муниципального 

управления, 2014. № 3. С. 201–212 

13. Оболонский А. В. Кризис эффективности административно-бюрократического 

государства и поиски выхода: опыт США (эволюция теории и практики государственного 

управления в последние десятилетия) //Вопросы государственного и муниципального 

управления, 2014. № 2. С. 145–170 

14. Развитие механизмов и инструментов управления по результатам в 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления (Обзор 

материалов V круглого стола «Управление по результатам: на пути к версии 3.0». Обзор 

подготовили: Добролюбова Е.И.; Южаков В.Н.) //Вопросы государственного и 

муниципального управления, 2014. № 4. С. 95–103 

15. Рудник Б. Л. Совершенствование организационно-финансовых механизмов 

оказания государственных и муниципальных услуг: результаты экспертного 

анализа//Вопросы государственного и муниципального управления, 2013,№ 3, с.70-89 

Южаков В. Н. Качество государственных и муниципальных услуг: усилия и 

результаты административной реформы//Вопросы государственного и муниципального 

управления, 2014. № 1. С. 52–72 

16. Южаков В. Н., Цирин А. М. Методики снижения (ликвидации) 

коррупциогенности нормативных правовых актов //Вопросы государственного и 

муниципального управления, 2014. № 4. С. 7–26 

17. Яковлев А. А., Ткаченко А. В., Демидова О. А., Балаева О. Н. Сравнительный 

анализ эффективности закупочной деятельности государственных организаций сходной 

сферы деятельности//Вопросы государственного и муниципального управления, 2013. № 

2. С. 5–38 
 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1. www.kremlin.ru - Президент Российской Федерации 

2. www.duma.gov.ru - Государственная Дума Российской Федерации 

3. Правительство Российской Федерации 

http://www.government.gov.ru/ 

4. Председатель Правительства Российской Федерации 

http://www.premier.gov.ru/ 

I. Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, 

федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным 

министерствам 

Министерство внутренних дел Российской Федерации  

http://www.mvd.ru   

-  Федеральная миграционная служба  

http://www.fms.gov.ru/   

http://ecsocman.hse.ru/org/persons/479737
http://ecsocman.hse.ru/org/persons/4556979
http://ecsocman.hse.ru/org/persons/12436951
http://ecsocman.hse.ru/org/persons/313166
http://ecsocman.hse.ru/org/persons/24819
http://ecsocman.hse.ru/mags/vgu/2013--3/95162544.html
http://ecsocman.hse.ru/mags/vgu/2013--3/95162544.html
http://ecsocman.hse.ru/mags/vgu/2013--3/95162544.html
http://ecsocman.hse.ru/staff/Yakovlev
http://ecsocman.hse.ru/org/persons/25926947
http://ecsocman.hse.ru/staff/demidova_olga
http://ecsocman.hse.ru/org/persons/61159
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.premier.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.fms.gov.ru/


Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

http://www.mchs.gov.ru   

Министерство иностранных дел Российской Федерации  

http://www.mid.ru   

-  Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному 

сотрудничеству. 

  Министерство обороны Российской Федерации  

http://www.mil.ru   

- Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству  

http://www.fsvts.gov.ru/ 

-  Федеральная служба по техническому и экспортному контролю  

http://www.fstec.ru/ 

-  Федеральная служба по оборонному заказу  

http://www.fsoz.gov.ru/ 

-  Федеральное агентство специального строительства  

http://www.spetsstroy.ru   

Министерство юстиции Российской Федерации  

http://www.minjust.ru   

-  Федеральная служба исполнения наказаний  

http://www.fsin.su 

-  Федеральная служба судебных приставов  

http://www.fssprus.ru   

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федеральная 

служба)  

http://www.gfs.ru/   

Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба)  

http://svr.gov.ru/   

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба)  

http://www.fsb.ru/   

-  Национальный антитеррористический комитет  

http://www.nak.fsb.ru   

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

(федеральная служба)  

http://www.fskn.gov.ru   

Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба)  

http://www.fso.gov.ru/   

Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации 

(федеральное агентство)  

http://www.gusp.gov.ru/   

Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство)  

http://www.udprf.ru/ 

  II. Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, 

федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным 

министерствам 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

http://www.minzdravsoc.ru   

-  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  

http://www.rospotrebnadzor.ru  

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsvts.gov.ru/
http://www.fstec.ru/
http://www.fsoz.gov.ru/
http://www.spetsstroy.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.fsin.su/
http://www.fssprus.ru/
http://www.gfs.ru/
http://svr.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.nak.fsb.ru/
http://www.fskn.gov.ru/
http://www.fso.gov.ru/
http://www.gusp.gov.ru/
http://www.udprf.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/


-  Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития  

http://www.roszdravnadzor.ru  

-  Федеральная служба по труду и занятости  

http://www.rostrud.info  

-  Федеральное медико-биологическое агентство  

http://www.fmbaros.ru   

Министерство культуры Российской Федерации  

http://www.mkmk.ru   

-  Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области 

охраны культурного наследия  

http://www.rosohrancult.ru 

-  Федеральное архивное агентство  

http://www.rusarchives.ru/branch/rosarchive/index.shtml   

Министерство образования и науки Российской Федерации  

http://www.mon.gov.ru   

-  Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам  

http://www.fips.ru/rospatent/index.htm  

-  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

http://www.obrnadzor.gov.ru  

- Федеральное агентство по науке и инновациям  

http://www.fasi.gov.ru  

-  Федеральное агентство по образованию  

http://www.ed.gov.ru   

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

http://www.mnr.gov.ru   

-  Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  

http://www.meteorf.ru  

-  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  

http://control.mnr.gov.ru  

-  Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  

http://www.gosnadzor.ru  

-  Федеральное агентство водных ресурсов  

http://voda.mnr.gov.ru  

-  Федеральное агентство по недропользованию  

http://www.rosnedra.com   

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  

http://www.minprom.gov.ru   

-  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  

http://www.gost.ru   

Министерство регионального развития Российской Федерации  

http://www.minregion.ru   

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

http://www.minsvyaz.ru   

-  Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций  

http://www.rsoc.ru  

-  Федеральное агентство по информационным технологиям  

-  Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  

http://www.fapmc.ru  

-  Федеральное агентство связи   

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

http://www.mcx.ru   
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-  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

http://www.fsvps.ru 

-  Федеральное агентство лесного хозяйства  

http://www.rosleshoz.gov.ru   

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

http://www.minstm.gov.ru   

-  Федеральное агентство по делам молодежи  

http://www.fadm.gov.ru  

-  Федеральное агентство по туризму  

http://www.russiatourism.ru    

Министерство транспорта Российской Федерации  

http://www.mintrans.ru   

-  Федеральная аэронавигационная служба  

http://www.fana.ru 

-  Федеральная служба по надзору в сфере транспорта  

http://www.rostransnadzor.ru  

-  Федеральное агентство воздушного транспорта  

http://www.favt.ru  

-  Федеральное дорожное агентство  

http://www.rosavtodor.ru  

 

http://www.roszeldor.ru  

-  Федеральное агентство морского и речного транспорта  

http://www.morflot.ru   

Министерство финансов Российской Федерации  

http://www.minfin.ru   

-  Федеральная налоговая служба  

http://www.nalog.ru  

-  Федеральная служба страхового надзора  

http://www.fssn.ru/www/site.nsf  

-  Федеральная служба финансово-бюджетного надзора  

http://www.rosfinnadzor.ru  

-  Федеральное казначейство (федеральная служба)  

http://www.roskazna.ru   

Министерство экономического развития Российской Федерации  

http://www.economy.gov.ru   

-  Федеральная служба государственной статистики  

http://www.gks.ru/  

-  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии  

http://www.rosregistr.ru  

-  Федеральное агентство по государственным резервам  

http://www.rosreserv.ru  

-  Федеральное агентство по управлению государственным имуществом  

http://www.rosim.ru  

-  Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами  

http://www.rosoez.ru   

Министерство энергетики Российской Федерации 

http://minenergo.com/   

Федеральная антимонопольная служба  

http://www.fas.gov.ru   

Федеральная таможенная служба  

http://www.customs.ru 
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Федеральная служба по тарифам  

http://www.fstrf.ru 

Федеральная служба по финансовому мониторингу  

http://www.fedsfm.ru 

Федеральная служба по финансовым рынкам  

http://www.ffms.ru/ 

Федеральное космическое агентство  

http://www.federalspace.ru/ 

Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской 

федерации 

http://www.rosgranitsa.ru/ 

   

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Офисные, мультимедийные, сетевые. Библиотеки и образовательные ресурсы: 

biblioclub.ru, znanium.com 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Аудитории с наличием интерактивной доски, пассивным экраном, проектором, 

компьютером с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

 

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

Приступая к подготовке к практическому занятию, прежде всего следует повторить 

теоретический материал и ответить на контрольные вопросы по теме. 

Практические занятия позволяют параллельно с усвоением теоретического 

материала приобретать практические навыки решения задач. Однако для эффективного 

использования времени необходимо предварительное изучение учебного материала. 

Материал усваивается лучше, если его изучать по отдельным темам программы, соблюдая 

последовательность, принятую программой. 

Усвоив сущность теоретического материала очередного параграфа, приступайте к 

выполнению лабораторной работы. Не рекомендуется приступать к работе над следующей 

темой, пока твердо не усвоена предыдущая. 

Если появляются вопросы, следует обратиться на кафедру к преподавателю, 

согласно графику консультаций ведущего преподавателя. Преподаватели в таких случаях 

окажут конкретную помощь студенту. Обращаясь за консультацией, необходимо указать, 

каким учебником пользовались и какой раздел, глава, параграф вам не понятен. Если 

нужна помощь в решение задач, укажите способ, с помощью которого вы пытались 

решить их. 
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