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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи курса 

Цель курса: предложенный курс направлен на комплексное изучение 

систем государственного управления в развитых странах. Целью курса 

является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, указанных в п 

1.3.настоящего комплекса 

 Задачи курса:  

 дать представление о теоретических и концептуальных  проблемах 

публичного управления зарубежных стран; 

  показать принципы организации и механизмы функционирования 

органов публичной власти зарубежных стран; 

 выявить особенности осуществления государственной политики в 

экономической и социальной сфере, показать специфику реализации 

муниципальной политики; 

 познакомить с основными тенденциями реформирования 

государственного управления; 

 обучающиеся получат необходимые знания и навыки для проведения 

самостоятельных сравнительных исследований по изучаемой 

проблематике. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Зарубежный опыт публичного управления  в структуре ООП относится к  

вариативной части учебного плана. Курс базируется на знаниях, 

приобретенных при изучении дисциплин:  Теория и механизмы 

современного государственного управления, Экономика общественного 

сектора, Взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления с политическими и иными общественными организациями.  

Данная дисциплина является предшествующей для изучения следующих 
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дисциплин: Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления; Муниципальное управление и местное самоуправление; 

Управление в социальной сфере;  Территориальная организация публичной 

власти в России и за рубежом. 

                                                                                                       Таблица 1. 

  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами                      

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального управления 

 + + + + +    

2. Муниципальное управление и 

местное самоуправление 

 + + + + +    

3. Управление в социальной 

сфере 

       +  

4. Территориальная 

организация публичной 

власти в России и за рубежом 

 + + + + +    
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1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

       - способности  к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

        -  способности  понимать современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах международной конкуренции (ПК-6); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности, историю и современное состояние государственно-

политических институтов и механизмов государственного управления 

зарубежных стран, а также специфику осуществления государственной 

политики в зарубежных странах сравнительную государственную политику 

экономического развития, государственную социальную политику, 

особенности реализации муниципальной политики, а также основные 

тенденции реформирования публичного управления.  

Уметь: выделять основные модели современных монархии и 

республики, правительственных и судебных учреждений, систем местного 

самоуправления, государственной (публичной) службы.  

Владеть: методологией юридического подхода при описании 

законодательного статуса государственных институтов, политического – при 

анализе основных закономерностей их функционирования, исторического – 

при определении пути их исторической эволюции и сравнительного – при 

выделении особенностей конкретной целостной политической модели. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма планируемой аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетная  единица, 36  академических часов, из них 

27.65 часов,  выделенных на контактную работу с преподавателем, 8.35 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

Тематический план  (ОДО)  

№ 

п/п 

Тема  

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
х

 ф
о

р
м

ах
 Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1 Раздел 1. Вводный. 

Тема 1. 

Государственное 

управление  как наука и 

учебная дисциплина. 

Предмет и задачи курса.  

 

 

1 

 

 

 

  

 

1 

 

 

1 

 Устный 

опрос  
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2 Раздел 2. Принципы 

организации и 

механизмы 

функционирования 

органов публичной 

власти зарубежных 

стран.  

Тема 2. Современная 

парламентская 

монархия 

Великобритания. 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Тесты. 

Презентац

ии 

3 Тема 3. Президентская 

республика США. 

 

4-5 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

4 

 

2 

Презентац

ии. Эссе. 

Кейс. 

Опрос. 

4 Тема 4. Современная 

республика Франция. 

6-7 

 

1 2 1 4 1 Презентац

ии. 

Творческо

е задание.  

5 Тема 5. Современная 

система 

административно-

государственного 

управления в Германии.  

 

8-9 

 

1 

 

2  

 

1 

 

4 

 

2 

Творческо

е задание. 

Презентац

ии. Опрос 

6 Тема 6 Парламентская 

республика Италия. 

 

10-11 

 

1 

 

2 

 

1 

 

4 

 

1 

Опрос. 

Творческо

е задание 
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7 Раздел 3. 

Осуществление 

государственной 

политики 

(сравнительная 

государственная 

политика). 

Тема 7 Сравнительная 

государственная 

политика 

экономического 

развития  

 

 

 

12-13 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

Кейс. 

Эссе. 

Опрос 

8 Тема 8 Государственная 

политика в социальной 

сфере 

14-15 1 2 1 4 4 Кейс. 

Эссе. 

Опрос. 

9 Раздел 4. 

Международный опыт 

информирования 

государственного 

управления.  

Тема 9. Реформа 

государственного 

управления: 

международный опыт, 

основные тенденции 

 

 

16-17 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

0.35 

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

2 

Кейс. 

Эссе. 

Опрос.  

Итого   9 18 8.35 36 14 Зачет 
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Из них в интерактивных 

формах  

 5 9   14  

 

Тематический план  (ОЗО)  

№ 

п/п 

Тема  

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
х

 ф
о

р
м

ах
 Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1 Раздел 1. Вводный. 

Тема 1. 

Государственное 

управление  как 

наука и учебная 

дисциплина. Предмет 

и задачи курса.  

 

 

 

 

 

 

1  

 

1 

 

 

2 

 Устный опрос  
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2 Раздел 2. Принципы 

организации и 

механизмы 

функционирования 

органов публичной 

власти зарубежных 

стран.  

Тема 2. Современная 

парламентская 

монархия 

Великобритания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Тесты. 

Презентации 

3 Тема 3. 

Президентская 

республика США. 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

5 

 

1 

Презентации. 

Эссе. Кейс. 

Опрос. 

4 Тема 4. Современная 

республика Франция. 

 

 

 1 3 4 1 Презентации. 

Творческое 

задание.  

5 Тема 5. Современная 

система 

административно-

государственного 

управления в 

Германии.  

 

 

 

 

 

1  

 

3 

 

4 

 

1 

Творческое 

задание. 

Презентации. 

Опрос 

6 Тема 6 

Парламентская 

республика Италия. 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

4 

 

1 

Опрос. 

Творческое 

задание 
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7 Раздел 3. 

Осуществление 

государственной 

политики 

(сравнительная 

государственная 

политика). 

Тема 7 

Сравнительная 

государственная 

политика 

экономического 

развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

Кейс. Эссе. 

Опрос 

8 Тема 8 

Государственная 

политика в 

социальной сфере 

  1 3 4 1 Кейс. Эссе. 

Опрос. 
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9 Раздел 4. 

Международный 

опыт 

информирования 

государственного 

управления.  

Тема 9. Реформа 

государственного 

управления: 

международный 

опыт, основные 

тенденции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

Кейс. Эссе. 

Опрос.  

Итого   2 10 23.5 36 6 Зачет 

Из них в интерактивных 

формах  

 1 5   6  

 

4. Содержание дисциплины. 

          Раздел I. Вводный. 

Тема 1. Государственное управление как наука и учебная 

дисциплина. Предмет и задачи курса.  Государственное управление как 

учебная дисциплина. Место компаративного государствоведения в 

государственном управлении как научной дисциплине.  Предмет и задачи 

курса. Концепция курса. Сравнительное  государствоведение в системе наук. 

Метод изучения: юридический подход, политологический подход, 

исторический метод, сравнительный метод.   
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Раздел II. Принципы организации и механизмы функционирования 

органов публичной власти зарубежных стран. 

Тема 2. Современная парламентская монархия Великобритания. 

Особенности государственного строя.  Эволюционность,  постепенность  

развития государственно-правовых институтов.  «Нелегальный» характер 

многих из них. Источники государственного права в Великобритании. 

Статуты, соглашения, судебные решения, труды выдающихся юристов. 

Великобритания – классический пример парламентского государства. 

Элементы английского парламента. Особенности бикамеральности 

английского парламента.  

Великобритания – пример современной монархии. Особенности 

положения монарха. Понятие «корона» в английском государственном праве. 

Принцип безответственности короля.  

Система органов власти. Монарх. Полномочия монарха: 

обусловленные законом и прерогатива.  

        Парламент. Палата лордов. Состав палаты. Духовные лорды. 

Наследственные лорды, ординарные лорды по апелляции, пожизненные 

пэры. Права палаты. Палата общин. Порядок формирования. Права 

парламентариев. Парламентские процедуры. Законодательный процесс: 

предпарламентская стадия. Парламентская стадия. Первое чтение. Второе 

чтение. Стадия комитета. Доклад комиссии о результатах своей работы. 

Третье чтение. Санкция монарха.  

Правительство. Порядок формирования. Премьер-министр. Структура 

правительства. Кабинет. Центральные правительственные учреждения. 

Министерства, департаменты и офисы.  

Местное управление.   Историческая эволюция местного управления. 

Крестьянские общины. Городские поселения. Церковные приходы. Графства. 
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Институт Ордермена. Изменение в местном  управлении  в XIX в. 

Реформирование местного управления в начале XX в. «Золотой век» 

местного управления Великобритании. Реформа местного  управление М. 

Тэтчер. Особенности современной структуры органов местного 

самоуправления.  

Государственная служба. Особенности функционирования в XVII – 

XVIII в. «Система заслуг» в государственной службе Великобритании. XIX в. 

Система классов. Реформа госслужбы 1968 г. программа «Следующие шаги» 

(1988 г.).     

Тема 3. Президентская республика США. 

Особенности государственного строя. Конституция США. Модель 

президентской республики. США – первый пример современного 

федерального государства. Система конституционного контроля. Система 

«сдержек и противовесов». Бикамерализм. Слабость политических партий. 

Широкое распространение лоббизма. Конгресс, президент, исполнительная 

власть.  

Система органов власти: Конгресс. Члены конгресса. Полномочия и 

привилегии конгресса. Структура конгресса. Палата представителей: 

полномочия, руководящие органы и внутренние организации. Сенат: 

полномочия, руководящие органы и внутренние организации. 

Вспомогательные службы конгресса. Законодательный процесс.  

Президент. Исполнительная власть. Место президента в системе 

органов власти США. Избрание президента. Полномочия: конституционные 

полномочия, подразумеваемые полномочия. Вице – президент. 

Президентские службы. Исполнительные департаменты, независимые 

агентства, правительственные корпорации.  
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Региональное и местное управление. Становление системы управления 

штатов и местного управления (конец XVIII – середина XIX в.). «Новый 

курс» и «новый федерализм». Современное состояние органов управления 

штатами. Губернаторы штатов. Графства. Специальные округа. 

Экономический федерализм.  

Государственная служба. Особенности государственной службы. 

Возникновение государственной службы. «Система добычи» (Spoils system). 

«Система заслуг» (Merits system). Современное состояние и классификация 

государственной службы.  

Тема 4. Современная республика Франция. 

Особенности государственного строя. Эволюция политических 

режимов: дуалистическая монархия, авторитарная монархия, парламентская 

республика, республика, построенная на жестком разделении властей. Пятая 

республика. Развитие либерально – демократических институтов. 

Особенности смешанной, полупрезидентской республики. Франция – 

классическая представительница континентального, кодифицированного 

(романо-германского) права. Конституция пятой республики.  

Система органов власти: президент. Правительство. Парламент. 

Президент. Выборы. Изменение выборного механизма. Прекращение 

полномочий. Полномочия: собственные полномочия, совместные 

полномочия. Ответственность. Аппарат президента.  

Правительство. Формирование и отставка. Полномочия. Проблема 

сосуществования. Структура правительства. 

Парламент. Структура и порядок формирования. Полномочия. 

Структура палат. Национальное собрание. Сенат. Председатель Сената. 

Совещание председателей. Комиссии: постоянные, специальные, комиссии 
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по расследованию. Партийные фракции. Особенности французского 

парламентаризма.  

Местное управление. Местное управление при «старом режиме». 

Революция и местное управление. Современное состояние местного и 

регионального управления. Коммуны, синдикаты коммун, округа 

(дистрикты), городские сообщества. Департаменты, префекты, супрефекты, 

генеральные советы. Регионы. Местные финансы.   

Государственная служба. Особенности организации государственной 

службы. История государственной службы. Руководство публичной службой. 

Высший совет публичной службы. Структура государственной службы. 

Комплектация государственной службы.  Права служащих. Обязанности 

служащих.  

Тема 5. Современная система административно-государственного 

управления в Германии. 

Особенности государственного строя. Эволюция политических 

регионов. Система федеральных органов власти и управления. Управление 

землями. Особенности организации госслужбы. 

Тема 6. Парламентская республика Италия. 

Особенности государственного строя. Италия – родина римского права. 

Конституция и конституционные законы. Многопартийная политическая 

система. Роль тайных обществ и организованной преступности в 

политическом развитии страны.  

Система органов власти: парламент. Президент. Правительство. 

Парламент. Парламентские выборы. Статус парламентариев. 

Организация работы парламента. Парламентские комитеты и комиссии. 
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Парламентские группы. Полномочия парламента. Законодательный процесс. 

Контрольные функции парламента.  

Президент. Выборы президента. Полномочия и ответственность 

президента. Организация работы президента.  

Правительство. Порядок формирования и состав. Полномочия. 

Председатель Совета министров. Министерства. Вспомогательные органы: 

национальный совет экономики и труда, государственный совет, счетная 

палата. 

Местное управление. Политико-территориальное деление. Выборы в 

областные и местные органы власти. Статус областей. Областное 

управление: областной совет, джунта, правительственный комиссар. Органы 

местного самоуправления. Метропольная зона.  

Государственная служба. Статус госслужащих до 1993 г. Реформа 

государственной службы 1990 г. Магистратура. Высший совет магистратуры. 

Подготовка государственных служащих.  

Раздел III. Осуществление государственной политики. 

(Сравнительная государственная политика) 

Тема 7. Сравнительная государственная политика экономического 

развития. 

Институты государственного регулирования экономики. Политики 

экономического роста в различных странах: либеральная, этатистская, 

коммунитарная. Роль государственных и негосударственных факторов в 

формировании политики. Роль международных финансово-кредитных 

организаций.  

Тема 8. Государственная политика в социальной сфере. 
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Государственная социальная политика. Перераспределение доходов или 

помощь бедным? Институты социальной политики в разных странах.  

Государственная политика в сфере образования. Система образования в 

разных странах. Образование как социальная и экономическая проблема. 

Качество. Доступность и востребованность как основные цели 

образовательной политики. Типовые проблемы развития образования. 

Конвергенция образовательных систем.  

Государственная политика в сфере здравоохранения. Система 

здравоохранения в различных странах. Политика введения обязательного и 

необязательного медицинского страхования, либеральная политика, 

государственное здравоохранение. Статус здравоохранения. Типовые 

проблемы.  

Раздел IV. Международный опыт реформирования государственного 

управления. 

Тема 9. Реформа государственного управления: международный 

опыт, основные тенденции. 

Концепция «нового государственного управления». Модернизационная 

идеология реформирования государственного управления. Признания 

неустранимости политической роли бюрократии. Развитие функциональных 

органов «плоских» структур. Ограничение значимости традиционной 

административной «лестницы чинов». Внедрение принципов менеджмента в 

деятельность госаппаратов. Децентрализация. Стремление сделать 

бюрократию максимально прозрачной и «отзывчивой» на общественные 

ожидания. Применение международного опыта в Российской Федерации.  

5. Планы семинарских занятий  

Тема 1. Принципы организации и механизмы функционирования 

органов публичной власти зарубежных стран. 
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Вопросы для обсуждения темы: 

1. Основные структурные модели государственного 

администрирования, их компаративный анализ. 

2. Преимущества и недостатки федеративных и унитарных систем 

административно-государственного управления. 

3. Влияние на формирование современных структур 

государственного администрирования трех основных факторов 

социально-экономического развития, политического режима и 

территориальной организации государства. 

4. Основные функции государственного администрирования. 

Частичное совпадение административных и политических функций – 

требования современного развития. 

Задание 1:  Подготовить презентацию «Основные структурные модели 

государственного администрирования, их компаративный характер». 

1. Современная (парламентская) монархия (Великобритания). 

2. Президентская республика (США). 

3. Парламентская республика (Италия). 

     4. Смешанная республика (Франция). 

 Примечание: использовать материал учебного пособия: Носова Н.П. 

«Зарубежный опыт публичного управления» (см. раздел II), нормативные и 

другие источники практикума, Носова Н.П. «Зарубежный опыт публичного 

управления», а также рекомендованную к курсу литературу.    

Задание 2: Подготовить презентацию «Современная система 

административно – государственного управления в Германии». 

1. Федеральные органы государственной власти и управление. 

2. Управление землями.  

3. Особенности организации госслужбы. 
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Примечание: использовать нормативно-правовой материал практикума:  

Носова Н.П. «Зарубежный опыт публичного управления» и 

рекомендованную к курсу литературу. 

Тема 2. Осуществление государственной политики. (Сравнительная                                                                 

государственная политика.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Макроэкономические реформы в зарубежных странах. 

2. Государственная социальная политика. Типовые проблемы. 

3. Система здравоохранения в различных странах. Типовые 

проблемы. 

4. Системы образования в различных странах. Типовые проблемы 

развития образования. Конвергенция образовательных систем. 

5. Муниципальная политика. Проблемы городского развития. 

Возможности муниципалитетов для проведения самостоятельной 

политики городского развития. Типовые проблемы городского 

развития. 

6. Основные факторы, влияющие на успех или неудачу 

государственной (муниципальной) политики и проблемы 

использования зарубежного опыта. 

Практикующее упражнение 1.  «Опыт Сжеа в делегированном 

управлении железнодорожных пассажирских служб в 

Великобритании». 

Цель: Выявить конкретные направления некоторых 

макроэкономических реформ в странах Запада.  

(Текст упражнения см.: Носова Н.П. Зарубежный опыт публичного 

управления. Практикум. Тюмень, 2007.стр.141-142)    

Вопросы к практикующему упражнению 1: 
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1. В чем суть политики франчайзинга? 

2. Сравните франчайзинг и приватизацию. 

3. Как делятся полномочия между государством и частными 

компаниями в процессе «делегированного управления»? 

4. В чем выразилась эффективность франчайзинга применительно к 

эксплуатации британских железных дорог? 

Практикующее упражнение 2. «Система медицинского 

страхования в США».  

Цель: Выявить типовые проблемы в системе медицинского 

страхования США.  

(Текст упражнения см.: Носова Н.П. Зарубежный опыт публичного 

управления. Практикум. Тюмень, 2007.стр.142-146)    

 Вопросы к практикующему упражнению: 

1. Цель медицинского страхования. 

2. Кто (какие организации) обеспечивает медицинское страхование 

в США? 

3. Дайте характеристику программе Медикеар. 

4. Охарактеризуйте программу Медикейд. 

5. Что общего и что отличает программы медицинского 

страхования Медикеар (Medicare) и Медикейд? 

6. Какие ограничения для граждан США имеются в медицинском 

страховании? 

7. Когда был введен учет «предшествующих состояний»? Что он 

означает?   

Практикующее упражнение 3. «Социальная помощь в сфере 

образования. Трудоустройство выпускников ВУЗов Франции  и 

Германии». 
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Цель: Сравнить представленные элементы социальной политики в 

сфере трудоустройства выпускников ВУЗов во Франции и Германии.  

(Текст упражнения см.: Носова Н.П. Зарубежный опыт публичного 

управления. Практикум. Тюмень, 2007.стр.146-147)  

Вопросы к практикующему упражнению 3: 

1. Какие государственные органы во Франции формируют 

политику в сфере образования и социальной поддержки молодежи? 

2. На кого ориентированы программы помощи в 

трудоустройстве молодежи во Франции? 

3. В чем суть закона о «договоре первого найма»? Какие 

изменения в него были внесены в апреле 2007г.? Каковы социальные 

последствия нового законодательства? 

4. Какие специальные законодательные акты регулируют 

трудоустройство выпускников ВУЗов Германии? 

5. На основе приведенных материалов можно ли говорить об 

отличиях социальной поддержки выпускников ВУЗов Франции и 

Германии? 

Практикующие упражнения 4 - 6.  

Цель: Выявить типовые проблемы политики городского развития и 

возможности муниципалитетов для проведения самостоятельной политики 

городского развития. 

Практикующее упражнение 4. «Переработка отходов в Лондоне: 

«Лондон Вейст». Завод ВТЕ (Великобритания)». 

 (Текст упражнения см.: Носова Н.П. Зарубежный опыт публичного 

управления. Практикум. Тюмень, 2007.стр.148-149)  

   Вопросы к практикующему упражнению 4: 
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1. В чем суть партнерства «СИТА» и Управления по 

мусороудалению Северного Лондона? 

2. Цели и преимущества муниципально-частного партнерства. 

3. Оцените результаты работы «Лондон Вейст». В чем 

преимущества проекта?  

Практикующее упражнение 5. «Управление водоснабжением г. Атланта 

(США)». 

 (Текст упражнения см.: Носова Н.П. Зарубежный опыт публичного 

управления. Практикум. Тюмень, 2007.стр.149-151)    

 Вопросы к практикующему упражнению 5: 

1. В чем состоит основная идея мэра г. Атланта Била Кэмпбелла по 

улучшению качества  работы службы по эксплуатации и содержанию 

водоснабжения? 

2. Какова процедура осуществления проекта? 

3. Каково участие сторон в проекте? 

4. Оцените результаты проекта.  

Практикующее упражнение 6. «Уникальность французского опыта». 

 (Текст упражнения см.: Носова Н.П. Зарубежный опыт публичного 

управления. Практикум. Тюмень, 2007.стр.152-153)  

Вопросы к практикующему упражнению 6: 

1. В чем суть делегированного управления в водоснабжении и 

городском хозяйстве Франции? 

2. Опишите масштабы деятельности французских предприятий по 

снабжению питьевой водой. 

3. Дайте оценку деятельности компаний «Женераль дезО» и 

«Лионнез дезО». В чем уникальность французского опыта?  
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Тема 3. Реформирование государственного управления. Международный 

опыт. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Особенности организации и реформирования государственной службы 

в странах с унитарным типом государственного администрирования: 

  Институт государственной службы во Франции. Закон об 

общем статусе чиновника 1946 г. и Ордонанс 1959 г. регламентации 

системы государственного администрирования. Реформы 1981 г. и 

децентрализация системы государственной службы во Франции: 

расширение прав и полномочий коммун, департаментов и регионов. 

Эколь Насьональ д'Администрасьон и ее роль в подготовке высших 

кадров государственного аппарата. Система административной 

юстиции. Институт парламентского уполномоченного. 

  Система административно-государственного управления в 

Великобритании. Закон Норткота-Тревельяна и его роль в 

формировании современного института государственной службы. 

Реформы Фултона 1971 г. и утверждение  новой «менеджеральной» 

модели государственного администрирования. Отмена устаревшей 

системы классов и введение трех условных групп чиновников. 

Исключительная жестокость английской системы  продвижения по 

службе. Четыре основные формы контроля над государственной 

службой: парламентская, судебная, система административных 

трибуналов и институт парламентского уполномоченного. 

2. Реформа системы государственной службы в странах с федеральным 

типом государственного управления: 

 Институт государственной службы в США. Бюро управления 

персоналом и Совет по защите «системы заслуг». Закон о реформе 

гражданской службы 1978 г. и его оценка американскими 

политологами. Роль и значение основных принципов системы 
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заслуг в американском государственном администрировании. 

Этический кодекс государственной службы. Контроль над 

государственной администрацией. 

 Система государственной службы в Германии. Тесное 

взаимопроникновение и переплетение политической и 

административной сфер в современной Германии. Влияние 

политических партий на развитие системы государственного 

администрирования. Понятие «публичная служба»  сменилось 

понятием «государственная служба». Закон о чиновнике 1971 г. и 

немецкая Табель о рангах. Регламентация системы продвижения 

по службе. Контроль над деятельностью государственной 

администрации: трехинституционная структура 

административных судов.  

Кейс 1:  «Вестминстерская модель бюрократии» и ее реформы» 

Цель:  

  выявить основные тенденции реформирования государственной 

службы с «вестминстерской» моделью бюрократии; 

  объяснить, какие из них исходят из английской традиции 

организации госслужбы, какие могут быть реализованы в других 

странах. 

Текст см.: Носова Н.П. Зарубежный опыт публичного управления. 

Практикум. Тюмень, 2007.стр.154-166  

Вопросы к кейсу 1:  «Вестминстерская модель бюрократии» и ее 

реформы» 

1. В чем состоит основное направление реформ английской 

государственной службы до второй половины XX в. 

2. Назовите основные задачи «фултонского» этапа реформ. 

3. Охарактеризуйте начало реформ М. Тэтчер. 
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4. Дайте оценку программы «Следующие шаги». 

5. Определите основные тенденции реформирования госслужбы в 

премьерство Т. Блэра. 

6. Оцените лейбористское издание Кодекса министра (1997 г.). О 

каких явлениях в реформировании британской госслужбы оно 

свидетельствует?  

Кейс 2:  «Эволюция и реформы государственной службы США». 

Цель: Выявите особенности и основные направления реформирования 

государственной гражданской службы США. Выделите общее и особенное 

в сравнении «вестминстерской» моделью реформ. 

Текст см.: Носова Н.П. Зарубежный опыт публичного управления. 

Практикум. Тюмень, 2007.стр.166-184 

     Вопросы к кейсу 2:  «Эволюция и реформы государственной 

службы США»: 

1. Раскройте содержание тезиса о том, что бюрократия в 

Америке, в отличии от других стран, возникла позже 

демократии. 

2. В чем состоит отличие «системы  добычи» (Victors 

spoils system) от «системы заслуг» (merit system)? 

3. Когда и в связи с чем была создана Служба ведущих 

руководителей (Senior Executive Service – SES)? 

4. Раскройте содержание реформы Дж. Картера. В чем 

суть формализации принципов merit system? 

5. Состоялась ли «революция 90-х г.»? 

6. В чем состоит проблема административной морали в 

США? 
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7. Сравните Кодекс этики административной службы 

1958 г. и Принципы этики поведения должностных лиц и 

служащих госаппарата 1990 г. 

8. Дайте характеристику современной структуре и 

функциям органов управления персоналом. 

9. Охарактеризуйте современную систему контроля над 

государственной администрацией в США. 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  Не 

предусмотрено учебным планом. 

7.  Примерная тематика  курсовых работ. Не предусмотрено учебным 

планом. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов (ОДО) 

№ 

п/п 

Темы  Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 
 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
  

Обязательные Дополнительные  

1 Государственное 

управление  как 

наука и учебная 

дисциплина. 

Предмет и задачи 

курса. 

Составление 

библиографического 

списка, глоссария  

 1 1 

2 Современная 

парламентская 

монархия 

Великобритания. 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

подготовка к 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

2-3 1 
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дискуссионным 

спорам; работа с 

интернет-сайтами; 

составление 

презентации  

3 Президентская 

республика США. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий: подготовка 

сообщений 

презентаций. Работа 

с литературой и 

источниками, 

интернет-сайтами.  

Представление текста 

отчета по case-stady 

 4-5 1 

4 Современная 

республика 

Франция. 

Подготовка к 

аудиторной занятиям. 

Анализ  ситуаций; 

упражнение на 

решение проблем. 

Представление текста 

отчета по  case-stady 

 6-7 1 

5 Современная 

система 

административно-

государственного 

управления в 

Германии. 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала. 

Составление 

презентаций.  

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

8-9 1 
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6 Парламентская 

республика 

Италия. 

Работа с литературой 

и источникам, 

интернет-сайтами 

Составления 

сравнительной 

таблицы. 

 10-11 1 

7 Сравнительная 

государственная 

политика 

экономического 

развития 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала.  

Подготовка эссе. 

Подготовка 

письменного отчета 

по case-stady. 

 12-13 1 

8 Государственная 

политика в 

социальной сфере 

Чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы, работа с 

интернет-сайтами 

подготовка к 

дискуссионным 

вопросам. 

Подготовка 

письменного отчета 

по case-stady.   

 14-15 1 

9 Реформа 

государственного 

управления: 

международный 

опыт, основные 

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям, работа с 

литературой, 

интернет-сайтами. 

Эссе по выбору. 16-17 0.35 



32 
 

тенденции Составление 

письменного отчета 

по case-stady .  

Итого 8.35 

 

Планирование самостоятельной работы студентов (ОЗО) 

№ 

п/п 

Темы  Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 
 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
  

Обязательные Дополнительные  

1 Государственное 

управление  как 

наука и учебная 

дисциплина. 

Предмет и задачи 

курса. 

Составление 

библиографического 

списка, глоссария  

  1 

2 Современная 

парламентская 

монархия 

Великобритания. 

Работа с литературой, 

источниками, 

подготовка к 

дискуссионным 

спорам; работа с 

интернет-сайтами; 

составление 

презентации  

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

 3 

3 Президентская 

республика США. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий: подготовка 

сообщений 

  3 
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презентаций. Работа с 

литературой и 

источниками, 

интернет-сайтами.  

Представление текста 

отчета по case-stady 

4 Современная 

республика 

Франция. 

Подготовка к 

аудиторной занятиям. 

Анализ  ситуаций; 

упражнение на 

решение проблем. 

Представление текста 

отчета по  case-stady 

  3 

5 Современная 

система 

административно-

государственного 

управления в 

Германии. 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала. 

Составление 

презентаций.  

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

 3 

6 Парламентская 

республика 

Италия. 

Работа с литературой и 

источникам, интернет-

сайтами Составления 

сравнительной 

таблицы. 

  3 

7 Сравнительная 

государственная 

политика 

экономического 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала.  

Подготовка эссе. 

  3 
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развития Подготовка 

письменного отчета по 

case-stady. 

8 Государственная 

политика в 

социальной сфере 

Чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, работа с 

интернет-сайтами 

подготовка к 

дискуссионным 

вопросам. Подготовка 

письменного отчета по 

case-stady.   

  3 

9 Реформа 

государственного 

управления: 

международный 

опыт, основные 

тенденции 

Подготовка к 

аудиторным занятиям, 

работа с литературой, 

интернет-сайтами. 

Составление 

письменного отчета по 

case-stady .  

Эссе по выбору.  2.5 

Итого 23.5 

 

Организация СРС  направлена на выполнение всех планируемых заданий 

всеми студентами точно в срок и с нужным уровнем качества, что является 

необходимым условием формирования навыков самодисциплины и 

самоконтроля. 

 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, 

направленный на стимулирование у студентов следующих видов 

деятельности по получению компетенций: 

 Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по 

образцу с целью закрепления теоретических знаний, 

формирования умений и навыков (прочтение, просмотр, 
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конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на 

вопросы для самопроверки; повторение учебного материала, 

решение типовых задач); 

 Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – 

выполнение заданий с обязательным преобразованием 

информации (подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм 

и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и 

выступлений на семинарских и практических занятиях; подбор 

литературы; выполнение контрольных работ; составление 

планов, конспектов, аннотаций;  решение ситуационных, 

практических задач); 

 Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа 

информации, получение новой информации с целью развития 

творческого мышления (написание рефератов,  докладов; участие 

в научно-исследовательской работе, выполнение специальных 

творческих заданий; подготовка  проектов и слайдовых 

презентаций). 

 

 1.  Виды контроля СРС:  

- устный опрос,  

- письменные работы,  

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

 Каждый из данных видов контроля выделяется по способу 

выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и 

студента; в процессе создания и проверки письменных материалов; путем 

использования компьютерных программ.  

                 На семинарских занятиях независимо от темы занятия 

предусматривается подготовка студентами докладов-презентаций с 

использованием средств мультимедиа-проектирования и интернет-

технологий.  

 

      2. Формы контроля СРС:  

- устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на 

практических, семинарских, лабораторных занятиях,  представление таблиц с 

сопоставительным анализом данных; 

- решение ситуационных задач; 

- представление отчета (презентации) по кейсовым заданиям; 

- конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно; 

- рефераты,  задачи,  планы,  заключения; 

- тестирование, выполнение письменных и контрольных работ по изучаемым 

темам (представленные тексты контрольных, самостоятельных работ, 

результатов тестов). 

- защита докладов, рефератов, презентаций; 
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 3.  Критерии оценки СРС:  

1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач;  

2)   проработанность всех аспектов задания, оформление материала в 

соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков 

представления работы на проверку (степень исполнительности) 

3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности 

студентов, наличие элементов новизны в процессе выполнения зада 

 ний;  

4) объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), 

достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

            Обязательным условием организации самостоятельной работы 

является отчетность студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги 

СРС подводятся во время контрольных недель, сроки которых определяются 

графиком учебного процесса, ежегодно утверждаемого проректором по 

учебной работе в соответствии с предложениями институтов, факультетов. 

             Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы 

обучающегося  и контроля за ней, учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по отдельным темам дисциплины дано в 

соответствующих  разделах «Планов практических и семинарских занятий» 

по дисциплине. 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

 9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

 
МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

 

Циклы, 

дисциплины 

Циклы Б1-Б3 (С1-С3) дисциплины (модули)  

1 семестр 2 семестр 
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(модули)  

учебного плана 

ОП 

 

 

Индекс 

компетенции 

Взаимоде

йстви 

органов 

государст

венной 

власти и 

местного 

самоуправ

ления с 

политичес

кими и 

иными 

обществен

ными 

организац

иями 

При

кла

дна

я 

кон

фли

кто

лог

ия в 

пуб

лич

ном 

упр

авл

ени

и 

А

д

м

и

н

и

с

т

р

а

т

и

в

н

ы

е 

р

ег

л

а

м

е

н

т

ы 

Р

ег

и

о

н

а

л

ь

н

ы

е 

и 

м

е

с

т

н

ы

е 

н

а

л

о

г

и 

Те

рр

ит

ор

иа

ль

на

я 

ор

га

ни

за

ци

я 

пу

бл

ич

но

й 

вл

аст

и в 

Ро

сс

ии 

и 

за 

ру

бе

жо

м 

У

п

р

а

в

л

е

н

и

е 

зе

м

е

л

ь

н

ы

м

и 

р

е

с

у

р

с

а

м

и 

Т

е

о

р

и

я 

и 

м

е

х

а

н

и

з

м

ы 

с

о

в

р

е

м

е

н

н

о

г

о 

г

о

с

у

д

а

р

с

т

в

е

н

н

о

г

о 

Э

к

о

н

о

м

и

к

а 

о

б

щ

е

с

т

в

е

н

н

о

г

о 

с

е

к

т

о

р

а

у

п

р

а

в

л

е

н

и

я 

С

р

а

в

н

и

т

е

л

ь

н

о

е 

г

о

с

у

д

а

р

с

т

в

о

в

е

д

е

н

и

е 

Д

е

л

о

в

о

й 

и

н

о

с

т

р

а

н

н

ы

й 

яз

ы

к 

М

ун

иц

ип

ал

ьн

ое 

уп

ра

вл

ен

ие 

и 

ме

ст

но

е 

са

мо

уп

ра

вл

ен

ие 

А

н

т

и

к

о

р

р

у

п

ц

и

о

н

н

а

я 

д

е

я

т

е

л

ь

н

о

с

т

ь 

в 

с

ф

е

р

е 

п

у

б

л

и

ч

н

о

г

о 

у

п

р

а

в

л

е

н

и

я 

Юр

иди

чес

кая 

тех

ник

а 

разр

або

тки 

нор

мат

ивн

о-

пра

вов

ых 

акт

ов 

Пр

ав

ов

ое 

об

ес

пе

че

ни

е 

гос

уд

ар

ств

ен

но

го 

и 

му

ни

ци

па

ль

но

го 

уп

ра

вл

ен

ия 

С

л

у

ж

е

б

н

а

я

 

э

т

и

к

а 

Б

ю

д

ж

е

т

н

ы

й 

п

р

о

ц

е

с

с 

в 

с

и

с

т

е

м

е 

п

у

б

л

и

ч

н

о

г

о 

у

п

р

а

в

л

е

н

и

я 

Уп

ра

вл

ен

ие 

пр

ир

од

оп

ол

ьзо

ва

ни

ем 

и 

пр

ир

од

оо

хр

ан

но

й 

де

яте

ль

но

сть

ю 

Упра

влен

ие 

прир

одоп

ольз

ован

ием 

и 

прир

одоо

хран

ной 

деяте

льно

стью 

Информац

ионно-

аналитиче

ские 

технологи

и 

государств

енного и 

муниципал

ьного 

управлени

я 

Общекультурны

е, 

общепрофессион

альные 

компетенции 

                   

ОК-1       +  + +          
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

 

 

 
Код 

компетенц

ии 

 

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские

, 

практически

е, 

лабораторн

ые) 

 
Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

 

базовый 

(хор.) 

 

повышенный 
(отл.) 

 

 ОК-1 Знает: имеет 

общее 

представление 

о методах 

абстрактного 

мышления , 

анализа и 

синтеза. 

Знает: имеет 

хорошее 

понимание 

методов 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза. 

Знает: имеет 

глубокие 

знания и 

свободно 

ориентируетс

я в методах 

абстрактно 

мышления, 

анализа и 

синтеза. 

Лекции, 

практически

е и 

семинарски

е занятия 

Контрольная 

работа, 

защита 

кейсов и 

практикующ

их 

упражнений, 

 Умеет: 

охарактеризов

ать отдельные 

методы 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза 

Умеет: 

оценивать 

значение и 

роль методов 

абстрактного 

мышления, 

использовать  

методы 

анализа и 

синтеза как 

средства 

познания.  

Умеет: 

самостоятель

но 

использовать 

методы и 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза для 

углубленного 

анализа 

научных 

позиций и 

практики . 

  

Профессиональн

ые, 

профессиональн

о-

специализирован

ные 

компетенции 

                   

ПК-6     +   + +            
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 Владеет: 

начальными 

навыками 

использования 

отдельных 

методов 

абстрактного 

мышления 

анализа и 

синтеза . 

Владеет: 

основными 

навыками  

технологиям

и 

использовани

я методов 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза в 

процессе  

обучения. 

Владеет: 

Устойчивыми

, 

гармонически

ми навыками 

использовани

я методов 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза в 

процессе 

научного 

познания и 

анализа 

практики  

управления. 

  

ПК-6 Знает: имеет 

общее 

представление 

о современных 

тенденциях 

развития 

политических 

процессов в 

мире, мировой 

экономике и 

глобализации, 

международно

й конкуренции 

Знает: имеет 

системное  

знание  о 

современных 

тенденциях 

развития 

политически

х процессов в 

мире, 

мировой 

экономике и 

глобализации

, 

международн

ой 

конкуренции 

Знает: Имеет 

глубокие и 

системные 

знания 

современных 

тенденций 

развития 

политических 

процессов в 

мире, 

мировой 

экономике и 

глобализации, 

международн

ой 

конкуренции 

Лекции, 

практически

е  и 

семинарски

е занятия 

Контрольная 

работа, 

Творческое 

задание. 

Эссе. 

 Умеет: В 

составе 

учебной 

группы 

анализировать 

современные 

тенденции 

развития 

политических 

процессов в 

мире, мировой 

экономике и 

глобализации, 

международно

й 

конкуренции. 

Умеет: 

оценивать 

значение и 

роль 

современных 

тенденций 

развития 

политически

х процессов в 

мире, 

мировой 

экономики в 

условиях 

глобализации 

и мировой 

конкуренции. 

Умеет: 

самостоятель

но 

анализировать 

и развернуто 

характеризова

ть 

современные 

тенденции 

развития 

политических 

процессов в 

мире, 

мировой 

экономике и 

глобализации, 

международн

ой 

конкуренции  
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 Владеет: 

начальными 

навыками 

анализа 

современных 

тенденций 

развития 

политических 

процессов в 

мире, мировой 

экономике и 

глобализации, 

международно

й 

конкуренции. 

Владеет: 

основными 

навыками  

анализа 

современных 

тенденций 

развития 

политически

х процессов в 

мире, 

мировой 

экономике и 

глобализации

, 

международн

ой 

конкуренции. 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками и 

технологиями 

анализа 

современных 

тенденций 

развития 

политических 

процессов в 

мире, 

мировой 

экономике и 

глобализации, 

международн

ой 

конкуренции. 

  

 

 

9.3 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. 

 

              Вопросы для самоконтроля по темам: 

Тема 1. Государственное управление как наука и учебная 

дисциплина.         и задачи курса. 

Вопросы для самоконтроля и повторения: 

1. Что является предметом изучения курса? Охарактеризуйте концепцию 

курса, основные аспекты изучения.  

2. Охарактеризуйте междисциплинарный подход к изучению курса. 

3. Определите место теории государственного управления в системе наук. 

Тема 2. Современная парламентская монархия Великобритания. 

Вопросы для самоконтроля и повторения: 

1. Выделите особенности государственного строя Великобритании.  
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2. Объясните «нелегальный» характер некоторых британских 

государственных институтов.  

3. Перечислите источники государственного права Великобритании.  

4. Раскройте тезис «Великобритания - классический пример 

парламентского государства». 

5. Объясните особенности бикамеральности английского парламента.  

6. Опишите стадии законодательного процесса. 

7. В чем заключаются особенности положения английского монарха? 

8. Раскройте понятие «корона» в английском государственном праве. 

9. В чем заключается принцип «безответственности» короля? 

10. В чем состоят особенности территориально-политического устройства 

Великобритании? 

11. В чем состоит специфика местного управления Великобритании?  

12. Назовите исторические особенности функционирования 

государственной службы Великобритании. 

13. Дайте характеристику современной тенденции реформирования 

английской госслужбы. Раскройте содержание реформы госслужбы 

1968г. и программы «Следующие шаги». 

Тема 3. Президентская республика США. 

Вопросы для самоконтроля и повторения: 

1. Перечислите особенности государственного строя США. Дайте 

объяснение понятия «жестокость» конституции США. Объясните 

специфику американского бикамерализма. 

2. Опишите федеративное государственное устройство США. 
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3. В чем состоят полномочия и привилегии американского Конгресса. 

4. Сравните две палаты Конгресса США: их полномочия и 

внутреннюю организацию. 

5. Раскройте динамику законодательного процесса. 

6. Как отразился «Новый курс» Т. Рузвельта на региональном и 

местном управлении США?  

7. Опишите современное состояние органов управления штатами.  

8. В чем суть «Системы добычи» и «системы заслуг» в госслужбе 

США?  

9. Дайте классификацию госслужбы США. 

Тема 4 Современная республика Франция.  

Вопросы для самоконтроля и повторения: 

1. Назовите основные вехи эволюции режимов во Франции 

2. Раскройте особенности смешанной, полупрезидентской республики. 

3. Определите место президента Франции в системе органов власти. 

4. Назовите полномочия и особенности формировании  французского 

правительства.  В чем суть проблемы «сосуществования». 

5. Выделите особенности французского парламентаризма. 

6. В чем состоит специфика регионализации и местного самоуправления 

Франции? 

7. Опишите структуру государственной сл4жбы Франции и особенности 

ее комплектования. 

Тема 6. Парламентская республика Италия. 
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Вопросы для самоконтроля и повторения: 

1. Перечислите особенности государственного строя Италии. 

2. В чем состоит роль тайных обществ и организованной преступности в 

политическом развитии страны? 

3. Определите место парламента в государственно - политической 

системе Италии. 

4. Опишите законодательный процесс. 

5. В чем состоят полномочия и ответственность президента Италии? 

6. Назовите особенности формирования полномочий итальянского 

правительства.  

7. Опишите политико-территориальное деление Италии. 

8. Перечислите органы местной власти и управления. 

9. Дайте характеристику основным направлениям современного 

реформирования госслужбы Италии. 

Тема 9. Реформа государственного управления: международный 

опыт, основные тенденции. 

Вопросы для самоконтроля и повторения: 

1. В чем суть модернизационной идеологии реформирования 

госуправления? 

2. Перечислите основные принципы концепции «нового 

государственного управления». 

3. Расскажите о тенденциях и возможностях применения международного 

опыта реформирования государственной службы в Российской 
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             Примерная тематика контрольных  работ по дисциплине 

1. Сравнительный анализ европейских школ административно-го-

сударственного управления. 

2. Политики и чиновники в системе государственной администрации: 

проблема разграничения сфер влияния. 

3. Роль экспертов в современной системе административно-государ-

ственного управления. 

4. Эффективный менеджер в процессе разработки линии стратеги-

ческого государственного управления. 

5. Сравнительный анализ основных форм и методов внедрения 

инновационных проектов. 

6.  Сравнительный анализ американской и немецкой моделей кон-

троля над системой государственной службы. 

7. Американская модель карьеры государственного служащего: воз-

можности и перспективы развития. 

8. Сравнительный анализ института парламентского 

уполномоченного во Франции и Великобритании. 

9. Сравнительный анализ моделей карьеры государственного 

служащего во Франции и Великобритании. 

10. Проблема использования западного опыта управления в условиях 

современной России.  

9.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачету предшествует защита контрольной работы, предусмотренной 

учебным планом, на одну из тем, указанных в разделе 9.3. Зачет, как правило,  

проводится в одной из двух форм – письменной или устной и состоит в 

ответе студентом на один из ниже предлагаемых вопросов. В ходе зачета 

преподаватель вправе задать студенту любой вопрос  из программы курса с 
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целью уточнения уровня овладения им (студентом) определенных 

государственным стандартом компетенций. 

 

                          Примерные вопросы для подготовки к зачету: 

1. Предмет и задачи курса. Основные методы изучения. 

2. Государственное управление как научная дисциплина. Сравнительное 

государствоведение в системе наук. 

3. Историческая эволюция зарубежной теории государственного управления. 

Особенности становления национальных бюрократических структур в 

странах Запада. 

4. Основные категории в государственном управлении, их содержание. 

5. Особенности государственного строя Великобритании. 

6. Положение английского монарха в системе органов власти. 

7. Парламент Великобритании: структура, порядок формирования 

полномочия. Законодательный процесс. 

8. Правительство Великобритании: структура, порядок формирования 

полномочия. 

9. Особенности современной структуры органов местного управления 

Великобритании. 

10. Государственная служба Великобритании: исторические особенности, 

современная тенденция реформирования. 

11. Особенности государственного строя США. 

12. Президент США в системе органов власти. 

13. Конгресс США: структура, порядок формирования полномочия. 

Законодательный процесс. 

14. Региональное и местное управление США. 

15. Государственная служба США. Современное состояние и классификация. 

16. Особенности государственного строя Франции. 

17. Президент Франции в системе органов власти. 
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18. Французское правительство: структура, порядок формирования 

полномочия. 

19. Парламент Французской республики: структура, порядок формирования 

полномочия. Законодательный процесс. 

20. Современное состояние местного и регионального управления во 

Франции. 

21. Особенности организации государственной службы Франции. 

22. особенности государственного строя Италии. 

23. Президент в системе органов власти Италии. 

24. Итальянское правительство: структура, порядок формирования 

полномочия.   

25. Итальянский парламент: структура, порядок формирования полномочия. 

Законодательный процесс. 

26. Политико-территориальное деление Италии. Местное управление. 

27. Государственная служба Италии. Реформы 1990-х гг. 

28. Федеральные органы государственной власти и управления Германии. 

29. Управление землями в Германии. 

30. Особенности организации госслужбы в Германии. 

31. Особенности реализации социальной и экономической политики органами 

публичной власти зарубежных стран. 

32. Реформа государственного управления: международный опыт, основные 

тенденции.  

10.Образовательные технологии. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных 

видов учебной работы в процессе изучения дисциплины 

«Сравнительное государствоведение». Предусматривается 

использование в учебном процессе следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 
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 Лекции (см.: Тематический план дисциплины); 

 Семинарские занятия (см.: Планы семинарских занятий); 

 Ролевые игры – «Заседание английского парламента» 

(см.: Тематический план дисциплины – тема 2); 

 case-study (см.: Планы семинарских занятий – тема 3, 

кейс 1, 2); 

 Анализ практикующих упражнений (см.: Планы 

семинарских занятий – тема 2, практикующие 

упражнения 1- 6) 

Презентации  (см.: тематический план дисциплины – темы 2, 3, 

4, 5, 6;  планы семинарских занятий – тема 1). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины. 

11.1. Основная литература: 

Носова Н.П. Сравнительное государствоведение. Учебное 

пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского госуниверситета. 2013. 

 

11.2 . Дополнительная литература. 

1. Василенко И.А. Административно-государственное управление в 

странах Запада. М.: Логос, 2007.  

2. Дервишайр Дж. Д., Дервишайр Я. Политические системы мира /пер. с 

англ. Т. 1-2. М., 2004. 

3. Носова Н.П., Зарубежный опыт публичного управления. Учебное 

пособие. Тюмень.,2007 
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4. Носова Н.П., Зарубежный опыт публичного управления. Практикум       

Тюмень., 2007..  

5. Чиркин В.Е. Основы сравнительного  государствоведения. М., «Артикул» 

2007. 

6. Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение. Учебник.  М.: Инфра. 

2011. 

 

11.3 Интернет – ресурсы 

1. Государственное и муниципальное управление зарубежных     

стран - http://www.gmu-countries.ru/ 

2. Административно-государственное управление в странах  

запада: США, Великобритания, Франция, Германия - http://www.i-                            

u/biblo/archive/vasilenko_admin-gos_upr/default.aspx 

3. Государственное и муниципальное управление в зарубежных  

странах - http://www.i-u/biblo/archive/starcev_gos/ 

          4.  Конституционное право зарубежных стран -  

 http://www.alltng.ru/d/jur/jur144.htm 

5. Виртуальная справочная служба (Российская национальная   

библиотека) -  http:www.humanities.edu.ru/db/msg/1801 

6. Конституционное право зарубежных стран. –  

http://www.alleng.ru/d/jur/jur143.htm 

7. Конституция Соединенных Штатов Америки – 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm 

8. Германия. Конституция Основной закон Федеративной  

Республики Германии -  http://www.krugosvet.ru/node/31379 

9. Уголовный кодекс Франции:  - 

http://www.law.edu.ru/norm.asp?normID=1122246 

        10. Конституция Франции - http://www.Vuzlib.net/beta3/html/16814/ 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

http://www.gmu-countries.ru/
http://www.i-u/biblo/archive/starcev_gos/
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJvNQ-8CyF92_Go7J5wLFMTM3LOeKxz_gDjawMYaAo2KKDrtvlKBTZOopr8l4Nydu_LqptcH7FNSt2B905wxhcJaOOXe_mIU4qoQYtMOab3FJhmveBFYPqeH1Q0O5YqJ7dA?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWJJa0J1cmF4WnE4Y0UyTkZLVHg5V3FlUmIza3VqLTZBYUFzLWZpdmtiTnFjOVBkbU5CWVF3OFNNQUxVR0t1cTU0aFQ0ZThsSVlUaHR0TW1oUkN5dGZRdnJBNVF4MEdzakk4V2dPUEMxN0w&b64e=2&sign=320d7d345960500bea5a1c4c9765322d&keyno=8&l10n=ru&mc=0
http://www.alltng.ru/d/jur/jur144.htm
http://www.alleng.ru/d/jur/jur143.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm
http://www.krugosvet.ru/node/31379
http://www.law.edu.ru/norm.asp?normID=1122246
http://www.vuzlib.net/beta3/html/16814/
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(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 
 

Офисные программы:  Microsoft Excel, Microsoft Word; 

Библиотеки и образовательные ресурсы: Электронная библиотекаТюмГУ 

(электронные книги издательства «Юрайт»)    http://www.biblio-

online.ru/home ;Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru/;Электронно-библиотечная система Znanium.com 

http://znanium.com/ 

  

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

 
 

Наличие мультимедийной аудитории и комплекса  презентаций по 

тематике лекций. 

На лекционных занятиях используются средства мультимедиа-

проектирования (слайды, анимация, схемы, таблицы, диаграммы.) и 

интернет-ресурсов.  

При проведении семинарских занятий студентам рекомендуется 

использовать информационные справочные системы «Библиоклуб» 

«Гарант», «Консультант плюс» и др.  

На семинарских занятиях предусматривается подготовка студентами 

докладов-презентаций, итоговых презентаций при работе над кейсами с 

использованием средств мультимедиа-проектирования и  Интернет-

технологий. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Сравнительное государственное  управление как область научных 

изысканий имеет относительно долгую историю, но как учебная дисциплина 

появилось не так давно, хотя имеет достаточный опыт преподавания за 

рубежом (например, в университетах США «Comparative Government» 

преподается с 1940 – х  годов). В последнее время аналогичная дисциплина 

была введена в учебные планы многих российских образовательных  

учреждений, в частности, в учебный план магистерской подготовки по 

http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://www.biblio-online.ru/home
http://www.biblio-online.ru/home
http://biblioclub.ru/;Электронно-библиотечная
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направлению «Государственное и муниципальное управление в Тюменском 

госуниверситете». 

.  

Что же такое современная государственная бюрократия? Огромный 

монстр – властный, жесткий, невосприимчивый и назойливый? Или 

рациональная система, созданная во имя всеобщего блага? Найдены ли здесь 

механизмы, призванные упорядочить развитие общественной жизни? Или 

это осталось утопией, так и не воплощенной в практику повседневного 

государственного администрирования?  

 В ходе изучения курса мы попытаемся ответить на эти вопросы и 

получить представление по теоретическим  и методологическим  проблемам 

государственного управления зарубежных стран.  Важное внимание  в ходе 

изучения  уделяется сравнительному анализу основных теоретических школ 

и направлений государственного управления в четырех ведущих странах 

западного мира: США, Великобритании, Франции и Германии. Выбор этих 

стран не случаен: именно здесь сложились наиболее эффективные 

демократические модели государственной службы: американские, 

английские, французские и немецкие политологи-государствоведы внесли 

весомый вклад в создание и развитие теории государственного управления.  

Основной же акцент при изучении дисциплины сделан  на анализе 

государственно-политических институтов и механизмов государственного 

управления зарубежных стран – их особенностях, истории и современном 

состоянии. В настоящем курсе предусмотрено рассмотрение 

государственного строя  стран, которые внесли основной вклад в 

становление современных политических институтов. Именно здесь 

сформировались основные модели современных монархии и республики, 

правительственных и судебных учреждений, систем  местного управления, 

государственной (публичной) службы. На их примере можно получить 

представление о современных формах правления: современная 

(парламентская) монархия (Великобритания); президентская республика 
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(США); парламентская республика (Италия); смешанная республика 

(Франция). В ходе изучения рассматриваются также  основные виды 

территориально-политического устройства этих стран, специфика 

регионального и местного управления, а также информация об организации 

государственной службы.   

Развитие и углубление курса потребуют расширения географии 

рассматриваемых вопросов.  Интересную специфику государственного 

управления и реформирования государственных институтов имеют 

скандинавские страны, государства Востока. В рамках предлагаемого курса 

эта проблема частично будет решаться на практических занятиях.   

Концепция курса предполагает и рассмотрение особенностей 

осуществления государственной политики в зарубежных странах – 

сравнительная государственная политика экономического развития, 

государственная социальная политика и т.п.  Мы исходим из  позиции. что 

основой для изучения курса может стать информация, изложенная в учебном 

пособии, предлагаемом в разделе «Основная литература» настоящего УМК , 

а отмеченные выше вопросы сравнительной государственной политики могут 

быть освоены самостоятельно в процессе работы над кейсами презентациями 

и исследовательскими проектами с последующим обсуждением на 

практических и семинарских занятиях. 

 Курс построен на традициях междисциплинарных исследований. 

Сочетание юридического подхода – при описании законодательного статуса 

государственных институтов, политологического – при анализе основных  

закономерностей их функционирования, исторического – при определении 

пути их исторической эволюции и сравнительного – при выделении 

особенностей конкретной целостной  политической модели позволяет 

создать многоаспектную картину описываемых явлений и способствует 

лучшему усвоению материала. 

        Учебная дисциплина «Сравнительное государствоведение», 

предлагается в рамках подготовки магистров по направлению 
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«Государственное и муниципальное управление». Курс рассчитан на 

студентов, имеющих базовую подготовку и знающих общие проблемы 

достаточно полно, чтобы разобраться в специфических узких вопросах 

международного опыта государственного управления.      

Курс «Сравнительное государствоведение» магистранты направления 

«Государственное и муниципальное управление» очной и заочной формы 

обучения изучают в первом семестре. По итогам семестра сдают зачет и 

защищают контрольную работу. 

Следует подчеркнуть, что подготовка студента магистерской программы 

не может ограничиться лишь прочтением учебника или учебного пособия. 

Необходимо знание литературы  монографического и статейного характера 

(см. список литературы к курсу). Кроме того, изучение дисциплины 

«Сравнительное государствоведение»,  входящую  в магистерские 

программы по направлению «Государственное и муниципальное 

управление»  предусматривает обязательные  навыки анализа практических 

ситуаций (кейсов).  В качестве таковых могут служить как взятые из 

собственного опыта, так и предлагаемые в практикумах. 

В идеале студенты и управленцы–практики должны много читать, 

ответственно готовясь к государственной службе. И прежде всего они 

должны прочесть классические труды по государственному управлению в 

оригинале. Для этой цели бесценна книга Дж. Шафритца и А. Хайда, 

собравших в одном томе классические труды по государственному 

управлению (см. Классики теории государственного управления. 

Американская школа (сост. Джей Шафрита, Альберт Хайд) М., 2003.) 

Осознается тот факт, что студенты, магистранты, аспиранты, практические 

работники, остро  нуждаются сегодня в проверенных наукой и практикой 

результатах теории госуправления факультет  государственного управления 

МГУ им. М.В. Ломоносова подготовил перевод и издал этот том на русском 

языке. Готовится к изданию классические труды по другим национальным 

школам управления.  
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При изучении курса следует систематически работать над специальными 

терминами. Настольной книгой будущего управленца должны стать словари 

и справочники, в частности: Дервишайр Дж. Д., Дервишайр Я. Политические 

системы мира.(пер. с англ. Т. 1-2. М., 2004) и др. 

Публикация новых исследований, изучение зарубежного опыта 

государственного управление позволят продолжить работу над курсом, 

выработать     более     полное    и   аргументированные   оценки    многих 

процессов в международном  опыте  публичного  управления. 

Накапливаемый опыт преподавания дисциплины в вузах несомненно 

поможет и дальнейшему отбору учебного материала.  

  
 

 

 


