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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов магистерской 

программы по направлению подготовки  38.04.04    «Государственное и муниципальное 

управление» современных представлений о теории и практике государственного 

управления, мотивирование их к самостоятельному усвоению и обновлению 

управленческих знаний. 

Задачи дисциплины:  

 оказание помощи магистрантам в самостоятельном изучении теории и механизмов 

современного государственного управления; 

 контроль знаний магистрантов по теории и практике государственного управления; 

 тренинг путем предоставления магистрантам необходимых разработанных 

учебных материалов; 

 методическое сопровождение лекционных и семинарских занятий  магистрантов; 

 дополнительная информационная поддержка магистрантов с помощью учебных и 

информационно-справочных материалов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к циклу общенаучных дисциплин.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для ее изучения. 

 

Магистрант должен иметь знания, умения и компетенции, предусмотренные для 

выпускника бакалавриата. 

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 10 



1. Информационно-

аналитические технологии 

государственного и 

муниципального 

управления 

+          

2. Кадровая политика и 

кадровый аудит 

организации 

     +     

3 Муниципальное 

управление и местное 

самоуправление 

 +         

4 Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

    +      

5 Управление в социальной 

сфере 
  +        

6 Анализ и прогнозирование 

в публичном управлении 

          

7 Актуальные проблемы 

муниципального права 

          

8 Взаимодействие органов 

публичной власти с 

некоммерческими 

организациями 

          

9 Градостроительная 

политика и 

территориальное развитие 

          

10 Информационная 

политика в органах 

публичной власти 

          

11 Исполнительная власть 

субъектов Российской 

Федерации в системе 

разделения властей 

          

12 Управление в сфере 

городского хозяйства 

          

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2. Компетенция этического поведения. Знание требований профессиональной этики и 

готовность поступать в соответствии с этими требованиями. Нетерпимость к 

отступлениям от правил этического поведения, в том числе в отношении других лиц. 

Гражданская ответственность и требовательность к соблюдению правил этического 

поведения; 

ПК-6. Компетенция умения планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с 

общей стратегией развития государства и региона; 

ПК-7. разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями. 

ПК-8. владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 сущность и содержание государственного управления; социально-этические аспекты 

государственного управления;  

 положения новой парадигмы государственного управления, проблематику 

современного государственного управления. в условиях трансформационных 

преобразований и глобализации общественных процессов;  

 принципы, методы и технологии обеспечения эффективности государственного 

управления;  

Уметь: 

 использовать знания теории государственного управления при оценке социально-

экономических процессов; 

 использовать принципы, методы и технологии эффективного государственного 

управления; проводить анализ внутренней и внешней среды объекта государственного 

управления; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе управленческой деятельности, и 

требующие углубленных профессиональных знаний; 

 выбирать необходимые методы исследования систем государственного управления, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования; 

 понимать методологические основы и специфику методов, используемых в сфере 

государственного управления; 

 диагностировать управленческие проблемы, принимаемые решения, ситуации; 

 осуществлять инновационную деятельность в области государственного управления. 

Владеть:  

 навыками обоснования тенденций развития общества и системы государственного и 

муниципального управления  

 навыками самостоятельной управленческой деятельности, требующими широкого 

образования в сфере государственного управления; 



 навыками использования знаний и умений для определения целей, задач, стратегии и 

тактики функционирования объектов государственного управления;  

 навыками использования современных моделей и методов рационального решения 

управленческих проблем;  

 навыками исследования систем государственного управления и их проектирования. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр -1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов, из них: 

1) на ОДО 54 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 83,85 

часа, выделенных на самостоятельную работу; 

2) на ОЗО  30,75 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем,  113,3 

часа, выделенных на самостоятельную работу; 

Таблица 2.1. 

ОДО 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 
     

Аудиторные занятия (всего) 54 54 
   

В том числе: - - - - - 

Лекции 18 18 
   

Практические занятия (ПЗ) 36 36 
   

Семинары (С) 
     

Лабораторные занятия (ЛЗ) 
     

Иные виды работ: 6.15 6,15 
   

Самостоятельная работа (всего): 83,85 83,85 
   

Общая трудоемкость зач. ед. 

час 

4 4 
   

144 144 
   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
экзамен экзамен 

   

Таблица 2.2. 

ОЗО 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 30,75 30,75 
   

Аудиторные занятия (всего) 24 24 
   

В том числе: - - - - - 

Лекции 10 10 
   

Практические занятия (ПЗ) 24 24 
   

Семинары (С) 
     



Лабораторные занятия (ЛЗ) 
     

Иные виды работ: 6.75 6,75 
   

Самостоятельная работа (всего): 83,85 113,3 
   

Общая трудоемкость зач. ед. 

час 

4 4 
   

144 144 
   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
экзамен экзамен 

   

 

3. Тематический план 

Тематический план дисциплины для очной формы обучения 

Таблица 3.1. 

 

 

№  

 

 

Тема 
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виды учебной 

работы и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предмет и методы 

исследования дисциплины 

“Теория и механизмы 

современного 

государственного 

управления” 

1 1 2  4 7  Ответы на вопросы во 

время доклада на 

семинарском занятии, 

представление 

таблицы с 

сопоставительным 

анализом данных 

2 Понятие, сущность и 

механизмы 

государственного 

управления 

2-3 2 4  9 15 4 Ответы на вопросы во 

время защиты 

реферата на 

семинарских 

занятиях, решение 

ситуационных задач 

3 Принципы, методы, 

функции и технологии 

государственного 

управления 

4-6 2 6  13,

85 

21,8

5 

4 Ответы на вопросы во 

время защиты 

реферата на 

семинарских 

занятиях, решение 

ситуационных задач 

4 Стратегическое 

управление государством 

7-8 1 4  9 14 2 Защита проекта 

на семинарских 



занятиях 

5 Морально-этические и 

правовые основы 

государственного 

управления 

 

9 2 2  6 10 2 Выполнение 

письменной 

контрольной работы 

по изучаемой теме 

6 Кадровая политика в сфере 

государственного 

управления 

10-

11 

2 4  9 15 4 Ответы на вопросы в 

ходе деловой игры 

7 Оценка и пути повышения 

эффективности 

государственного 

управления 

12 2 2  6 10 3 Ответы на вопросы во 

время защиты 

реферата на 

семинарских занятиях 

8 Демократизация, 

дебюрократизация и 

антикоррупционная 

защита системы 

государственного 

управления 

13-

14 

2 4  9 15 3 Ответы на вопросы во 

время защиты 

реферата на 

семинарских 

занятиях, решение 

ситуационных задач 

9 Опыт реформирования 

государственного 

управления в развитых 

странах 

15-

16 

2 4  9 15 2 Ответы на вопросы в 

процессе презентаций 

10 Реформирование 

отечественной модели  

государственного 

управления в контексте 

глобализации и 

обеспечения национальной 

безопасности 

17-

18 

2 4  9 15 3 Ответы на вопросы в 

ходе работы на 

«круглом столе» 

 Итого: 18 1

8 

36  83,

85 

144 27 Экзамен 

 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

Табл. 3.2 
№ 

п/п 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Формы контроля 

Лекци

и 
Семинарск

ие занятия 
Самостоят

ельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет и 

методы 

исследования 

дисциплины 

“Теория и 

1 1 10 12 

Ответы на вопросы во время 

доклада на семинарском 

занятии, представление таблицы 

с сопоставительным анализом 

данных 



механизмы 

современного 

государственного 

управления” 

2 Понятие, 

сущность и 

механизмы 

государственного 

управления 

1 2 13 16 

Ответы на вопросы во время 

защиты реферата на 

семинарских занятиях, решение 

ситуационных задач 

3 Принципы, 

методы, функции 

и технологии 

государственного 

управления 

1 2 13 16 

Ответы на вопросы во время 

защиты реферата на 

семинарских занятиях, решение 

ситуационных задач 

4 Стратегическое 

управление 

государством 
1 1 10 12 

Защита проекта 

на семинарских занятиях 

5 Морально-

этические и 

правовые основы 

государственного 

управления 

 

1 1 10 12 

Выполнение письменной 

контрольной работы по 

изучаемой теме 

6 Кадровая 

политика в сфере 

государственного 

управления 

1 2 13 16 

Ответы на вопросы в ходе 

деловой игры 

7 Оценка и пути 

повышения 

эффективности 

государственного 

управления 

1 1 10 12 

Ответы на вопросы во время 

защиты реферата на 

семинарских занятиях 

8 Демократи

зация, 

дебюрократизаци

я и 

антикоррупционн

ая защита 

системы 

государственного 

1 1 10 12 

Ответы на вопросы во время 

защиты реферата на 

семинарских занятиях, решение 

ситуационных задач 



управления 

9 Опыт 

реформирования 

государственного 

управления в 

развитых странах 

1 1 10 12 

Ответы на вопросы в процессе 

презентаций 

10 Модерниза

ция 

отечественной 

модели  

государственного 

управления в 

контексте 

глобализации и 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

1 2 14,3 17,3 

Ответы на вопросы в ходе 

работы на «круглом столе» 

 Итого (часов): 10 14 113,3 137,3  

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Предмет и методы исследования дисциплины “Теория и механизмы 

современного государственного управления” 

Общая характеристика дисциплины “Теория и механизмы современного 

государственного управления”. Государственное управление как предмет изучения 

многих наук. Становление дисциплины “Теория и механизмы современного 

государственного управления” как самостоятельной отрасли научного знания. Связь 

теории государственного управления с другими науками. Государственно-правовые 

отношения как предмет исследования и воздействия. Комплекс методов исследования 

государственно-правовых отношений. Цели и функции теории государственного 

управления. Значение теории государственного управления для подготовки магистров в 

сфере государственного и муниципального управления. 

 

Тема 2. Понятие, сущность и механизмы государственного управления 

Государственное управление как общественный институт. Понятие механизма 

государственного управления как системы. Механизм государственного управления  как 

система специальных органов и учреждений, посредством которых осуществляется 

государственное управление обществом и защита его основных интересов. 

Государственное управление как искусство. Государственное управление как 

сознательное воздействие на социальные процессы, как сфера сознательной деятельности 



людей. Модель трехуровневой публичной власти. Взаимодействие органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

Тема 3. Принципы, методы, функции и технологии государственного управления 

  Понятие принципа государственного управления. Основания классификации 

принципов государственного управления. Универсальные методы управления в системе 

государственного управления. Основные функции государственного управления. 

Использование в государственном управлении управленческих технологий по целям, 

результатам и ситуации.  

Тема 4. Стратегическое управление государством 

 Понятие и содержание стратегического управления государством. Отличие 

стратегического управления от оперативного управления государством. Разработка и 

анализ государственной политики. Формирование «древа целей» в государственном 

управлении. Виды стратегий экономического развития государства. Стратегическое 

планирование в государственном управлении. Анализ стратегических альтернатив, стадии 

и факторы выбора стратегии. Оценка и анализ внутренней и внешней среды в 

стратегическом управлении государством. Использование метода «сценариев будущего» в 

стратегическом управлении государством. Управление реализацией стратегии развития 

государства.  

Тема 5. Морально-этические и правовые основы государственного управления   

Общие вопросы профессиональной этики. Функции  и правила служебной этики. 

Профессиональная этика государственных служащих. Этические начала служебной 

деятельности государственных служащих. Основные требования служебного поведения 

государственных гражданских служащих Сущность правового регулирования сферы 

государственного управления. Предмет и метод правового регулирования сферы 

государственного управления. Формы правового регулирования сферы государственного 

управления. Структура правового регулирования сферы государственного управления.  

 

Тема 6. Кадровая политика в сфере государственного управления 

Понятие и основные аспекты кадровой политики в сфере государственного 

управления. Принципы, методы и технологии работы с кадрами государственной службы. 

Состояние и основные направления совершенствования кадровой политики в сфере 

государственного управления.  

 

Тема 7. Оценка и пути повышения эффективности государственного управления 

Понятие и показатели эффективности государственного управления. Затраты на 

государственное управление. Оценка эффективности государственного управления как 

необходимое условие рационализации и модернизации государства. Качество жизни 

граждан как основная цель общественного развития и главный критерий эффективности 

государственного управления. Основные направления повышения эффективности 

российской модели государственного управления. 

 

Тема 8. Демократизация, дебюрократизация и антикоррупционная защита системы 

государственном управления 

Понятие, основные аспекты и концепции демократии. Бюрократизм и коррупция в 

сфере государственного управления: сущность, причины, формы проявления и пути 

ограничения. Современные концепции демократизации государственного управления. 



 

 

Тема 9. Опыт  реформирования государственного управления в развитых странах 

Основные черты, принципы и результаты реформирования государственного 

управления в развитых стран на современном этапе. Основные направления 

реформирования государственного управления в США, Японии, Франции, Германии, 

Англии. Проблемы адаптации рациональных элементов зарубежного опыта 

реформирования государственного управления в российских условиях. 

 

Тема 10. Реформирование отечественной модели государственного управления в 

контексте глобализации и обеспечения национальной безопасности 

Понятие и содержание глобализации. Понятие и основные аспекты национальной 

безопасности. Основные угрозы национальной безопасности России. Дискуссии о 

будущем России. Прогнозы мирового развития и возможные ответы России в сфере 

государственного управления. 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Предмет и методы исследования дисциплины “Теория и механизмы 

современного государственного управления” 
Вопросы: 

1. Становление теории государственного управления. 

2. Понятие, объект, предмет, основная функция и задачи дисциплины «Теория и 

механизмы современного государственного управления». 

3. Методология изучения процессов, протекающих в системе государственного 

управления.  

4. Основные правовые и литературные источники дисциплины «Теория и механизмы 

современного государственного управления». 

 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:   

Бакуменко В., Князев В. Сурмин Ю. Становление методологии государственного 

управления // Государственная служба. 2004. № 5. 

 Богомолов С. А. Идеология государственного управления: к вопросу об основных 

предпосылках формирования и тенденциях развития // Правовая политика и правовая 

жизнь. 2006. № 2.  

 Гуськова Т. Что происходит с российской системой государственного управления? 

// Власть. 2008. №6. 

Голдман М. Теория управления в США и России: сравнительный анализ // 

Проблемы теории и практики управления. 1997. № 1. 

Зубенко В. О деструктивных противоречиях между теорией и практикой 

управления в России // Государственная служба. 2006. № 4. 

 

 

Тема 2. Понятие, сущность и механизмы государственного управления 

Вопросы: 

1. Понятие и основные элементы системы государственного управления 

2. Механизмы государственного управления. 

 



Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:   

Алиуллов Р. Р. Проблемы механизма государственного управления на современном 

этапе (вопросы теории и методологии)  // Государство и право. 2005. №3.  

Андрианов В. Структура государственного управления: мировой опыт и российские 

реалии // Маркетинг. 2002. № 5. 

Балацкий Е. Особенности российской модели управления государственным 

сектором // Проблемы теории и практики управления. 2002. № 2.   

Белых А. В. Эволюция управленческих отношений и проблемы информатизации 

системы государственного управления России // Экономика и управление. 2007. № 4. 

Иларионова Т..  Комплементарность по европейски, или новая философия 

государства // Государственная служба. 2012. № 1. 

Кислухина И. Эволюция теории антикризисного управления в России: 

диалектический анализ // Проблемы теории и практики управления. 2010. № 7. 

Клименко А. В. Механизмы нового государственного управления и 

модернизированной бюрократии в концепции административной реформы // Чиновник. 

2005. № 5. 

Кузин Д. Россия: новая парадигма управления // Проблемы теории и практики 

управления. 2010. № 8. 

Мартышин О. В. Идейно-политические основы современной российской 

государственности // Государство и право. 2006. № 10. 

Понкин И. О понятии и концепте «хорошего управления» // Государственная 

служба. 2013. № 4.   

Раянов Ф. М. Теория и практика государственного строительства // Экономика и 

управление. 2002. № 3. 

Сергеев О. О модели управления российским государством // Общество и 

экономика. 2004. № 5/6.  

Сморгунов Л. В. Две концепции государственного управления: в поисках 

эффективной модели // Политическая наука и политический процесс в России. 2001. № 10. 

Стругова Е. В. Формирование идеологии как фактор формирования политики в 

государстве // Государственная власть и местное самоуправление. 2006. № 4. 

Турчинов А. И..  Государственное управление и государственная служба: проблемы 

теории и практики // Государственная служба. 2012. № 2. 

Тамбовцев В. Теоретические вопросы институционального проектирования // 

Вопросы экономики. 1997. № 3. 

Устинович Е. С., Новикова Т. П. Современные теории государственного управления: 

основные концепции и их характеристики // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2011. № 9. 

 

Тема 3. Цели, задачи, принципы, методы, функции и технологии  

государственного управления 

Вопросы: 

1.Цели и задачи государственного управления. 

2. Принципы государственного управления 

3. Методы государственного управления 

4. Функции государственного управления 

5. Технологии государственного управления 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:   

Козбаненко В. Формы и методы государственного управления // Проблемы теории 

и практики управления. 2000. № 2. 



Латам Г. П., Баргогни Л., Петитта Л. Определение целей и управление по 

результатам в государственном секторе // Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2011. № 4.  

Порфирьев Б. Современные концепции кризисов и принятия управленческих 

решений // Российский экономический журнал. 2004. № 4. 

Прохожев А. Проблема трудовых отношений: как разорвать порочный круг // 

Государственная служба. 2012. № 3. 

Ткаченко М.В. Государственный контроль как функция государственного 

управления // Общество и право. 2010. № 1.  

Чернов В. Некоторые аспекты автоматизации государственного контроля // 

Государственная служба. 2010. № 1.  

 Шадрин А. Менеджмент на основе международных стандартов // Проблемы теории 

и практики управления. 2006. № 4.  

Тема 4. Стратегическое управление государством   

 

Вопросы: 

1. Понятие и иерархическая модель стратегического управления государством. 

2. Становление теории и практики стратегического управления государством. 

3. Правовые основы стратегического управления современной России. 

4. Ресурсное обеспечение стратегического управления отечественным государством. 

5. Опыт стран-лидеров по стратегическому управлению государством. 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:   

Бузгалин А. Стратегия развития России в новом столетии: от кризиса к новой 

модели постиндустриального общества // Экономика и управление. 2001. № 2/3. 

Губанов С. Системные ответы на вопросы развития России // Проблемы теории и 

практики управления. 2013. № 12. 

Гусева И., Синицына С. Прогнозирование как этан стратегического управления // 

Проблемы теории и практики управления. 2012. № 11-12. 

Кальченко Т. Управление государством в глобальную и постглобальную эпоху // 

Государственная служба. 2012. № 4Клинов В. Экономическая политика России: история и 

перспективы // Проблемы теории и практики управления. 2006. № 3.  

Коведяев-Шелов Ф. В. Особенности национального планирования // Общественные 

науки и современность. 2005. № 5. 

Львов Д. С. Перспективы долгосрочного социально-экономического развития 

России // Вестник РАН. 2003. № 8. Т. 73. 

Львов Д. С. Стратегия новой экономики России (по материалам лекции, 

прочитанной в Институте управления и экономики) // Экономика и управление. 2005. № 2. 

Мельников А. Нормативное регулирование сферы стратегического планирования // 

Государственная служба. 2012. № 5.  

Меньшиков С. Условие перехода к быстрому и устойчивому росту – демонтаж 

системы олигархического капитализма // Российский экономический журнал. 2004. № 1. 

Муровцева З. Инновационные стратегии индустриального развития Китая // 

Проблемы теории и практики управления. 2006. № 3.  

Нигматулин Р. Научная интеллигенция должна думать о стратегии России // 

Экономика и управление. 2002. № 3.  

Некипелов А. Д. О теоретических основах выбора экономического курса в 

современной России // Россия и современный мир. 2000. № 3. 

Некипелов А. Д. К вопросу о природе социального выбора // Экономика и 

управление. 2006. № 1. 



Осейчук В. И. О стратегии строительства в России демократического правового 

социального государства // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 21.  

Панченко П. Н. Стратегия модернизации России, право, правовая наука //  

Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 2. 

Пенкин А. Стратегическое планирование: реализация  государственных программ // 

Проблемы теории и практики управления. 2013. № 11. 

Попов Г. Фундаментальные задачи России и пути их решения // Проблемы теории и 

практики управления. 2004. № 2.  

Псарев В. И., Псарева Т. В. Стратегия формирования инновационной экономики 

России // Экономика и управление. 2007. № 4. 

Резник Г., Яшина О. Концепции стратегического управления: эволюция и сущность 

// Проблемы теории и практики управления. 2012. № 5. 

Федотова В. Г. Социальное конструирование приемлемого для жизни общества (К 

вопросу о методологии) // Вопросы философии. 2003. № 11. 

Хазин М. Стратегическое планирование будущего как способ предотвращения 

новых кризисов // Государственная служба. 2010. № 5. 

Янов В. Теоретические подходы к стратегическому управлению развитием 

экономики // Проблемы теории и практики управлении. 2007.  № 

 

Тема 5. Морально-этические и правовые основы государственного управления  

Вопросы: 

1. Понятие, элементы и аспекты механизма правового регулирования 

государственного управления 

2. Правовые основы государственного управления и необходимость их 

реформирования. 

3. Морально-нравственные основы служебной деятельности государственных 

служащих. 

4. Морально-нравственные проблемы поведения государственных служащих  

 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:  

Авакьян С. А. Общество как объект конституционно-правового регулирования // 

Конституционное и муниципальное право. 2004. № 2.  

Арзамасов Ю. Г. О правовой природе актов государственного управления // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 5. 

Кабашов С. Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 

муниципального управления // Государственная служба. 2010. № 4. 

Курбанов Р. Проблемы совершенствования правового регулирования 

государственной гражданской службы // Государственная служба. 2010. № 2. 

Манохин В.М. Правовое государство и проблема управления по усмотрению // 

Советское государство и право. 1990. №1. 

Панченко П. Н. Стратегия модернизации России, право, правовая наука //  

Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 2. 

Сергеева Г. Правовое обеспечение урегулирования конфликта интересов // 

Государственная служба. 2010. № 2. 

 

Тема 6. Кадровая политика в сфере государственного управления 

Вопросы: 



1. Понятие и основные аспекты кадровой политики в сфере государственного 

управления. 

2. Проблемы и пути обеспечения профессионализма высшего эшелона 

государственной власти  

 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:  

Восканян. С. Возможные направления развития российской политической элиты // 

Государственная служба. 2003. № 1. 

Глотов В., Ротов А., Сухарев С. Кадровая методика оценки руководящего состава 

федеральных органов власти // Государственная служба. 2009. № 5. 

Зборовский Е. Г. Исследование тенденций кадровой политики в рамках 

государственного управления // Социс. 2003. № 12. 

Илышев А. Так создают госэлиту в стране восходящего солнца // Служба кадров. 

2001. № 8. 

Илышев А. Экзамен в токийской мэрии // Служба кадров. 2001. № 11. 

Лобанов В.В. Служба высших руководителей в США // Государство и право. 1996. 

№ 6. 

Никифорова М. Формирование кадрового потенциала России: нужно ли менять 

методологию // Государственная служба. 2009. № 2.  

Новокрещенов А. В. Кадры для органов власти (Инновационный подход к 

пониманию и реализации государственной кадровой политики) // Государственная власть 

и местное самоуправление. 2013. № 9. 

Оболонский А. В. Кадровая политика в федеральной государственной службе США: 

история и современность // Общественные науки и современность. 2001. № 3. 

Осейчук В. И. Как преодолеть кадровый голод на гражданской и муниципальной 

службе России? // Государственная служба. 2010. № 2.  

Руденко П. Подготовка госслужащих: зарубежный опыт // Человек и труд. 2004. № 2.  

Смольков В. Г. Управление персоналом государственной службы в зарубежных 

странах // Социально-гуманитарные знания. 2001. № 5. 

Тавокин Е. Качество управленцев для качества управления // Государственная 

служба. 2010. № 1. 

Тавокин Е. Принципы, источники, меры оптимизации кадрового состава // 

Государственная служба. 2010. № 6. 

Турчинов А. Кадровая безопасность России: постановка проблемы// 

Государственная служба. 2010. № 4-5. 

Тема 7. Оценка и пути повышения эффективности государственного управления 

Вопросы: 

1. Понятие и показатели эффективности государственного управления. 

2. Факторы, влияющие на эффективность государственного управления. 

3. Основные направления повышения эффективности государственного управления. 

 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:   

Андрианов В. Д. Повышение эффективности государственного управления // 

Бюджет. 2011. №5. 

Барциц И. Критерии эффективности государственного управления и глобальное 

управленческое пространство // Государство и право. 2009. № 3. 

Добрынин Н.М., Митин А.Н. Дискурс о проблемах эффективности государственного 

управления в России // Государство и право. 2014. №2 



Еремина О. Ю. Правовые критерии результативности деятельности органов 

исполнительной власти в зарубежных странах // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2012. № 

Жиляев А.. Расчеты социальной эффективности руководящей деятельности // 

Государственная служба. 2012. № 4 

Зерчанинова Т., Шитова И. Социальный аудит эффективности деятельности 

государственной бюрократии // Государственная служба. 2013. № 1.  

Иванова О.Д. Проблемы повышения эффективности государственной власти и 

управления в современной России // Экономика и жизнь, 2008, № 6. 

Ивлева Г. «Экономический империализм» и эффективность государственной 

службы // Государственная служба. 2012. № 5.  

Иншаков О. Оценка эффективности управления в органах исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по конечным результатам// Региональная экономика: 

теория и практика. 2008. № 22. 

Магомедов К. Эффективность системы власти. Социологический ракурс // 

Государственная служба. 2009. № 2.  

Мильнер Б. На пути к высокому качеству государственного управления// Проблемы 

теории и практики управлении. 2007. № 4. 

Нестеров А. В. О качестве государственного и муниципального управления // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 1. 

Петропавлова Г. Качество жизни как оценка эффективности государственного 

управления // Государственная служба. 2006. № 3.  

Проблемы эффективности государственного управления в США // Экономика и 

управление в зарубежных странах (по материалам иностранной печати) Информационный 

бюллетень. 2003. № 12. 

Симагина О. Оценка эффективности государственного управления // 

Государственная служба. 2008. №6. 

Шебураков И. Разработка и внедрение ключевых показателей эффективности на 

региональном уровне // Государственная служба. 2014. № 5. 

Якунин В. И. Теоретические аспекты проблемы эффективности государственного 

управления // Власть. 2006. №8. 

 

Тема 8. Демократизация, дебюрократизация и антикоррупционная защита 

системы государственного управления 

  

Вопросы: 

Демократизация государственного управления 

Дебюрократизация государственного управления 

Антикоррупционная защита системы государственного управления 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:   

Астанин В.В. Антикоррупционные стандарты и повышение эффективности 

государственной службы // Административное и муниципальное право. 2010. N 6.  

Воротников А. А. Проблемы анализа бюрократической государственности // 

Правовая политика и правовая жизнь. 2002. № 1. 

Граждан В. О некомпетентности и бюрократизме в государственной службе // 

Государственная служба. 2002. № 1. 

Дамаскин О. Коррупционер: наделен полномочием и очень опасен // 

Государственная служба. 2009. № 5.  

Ивановский В. В. Бюрократия как самостоятельный общественный класс // Русская 

мысль. 1993. № 8. 



Карамышева С. С. Государственная бюрократия в России // Общество: политика, 

экономика, право. 2014. № 2. 

Магомедов К. Коррупция в органах государственной власти и управления: 

социологический анализ и прогноз // Государственная служба. 2010. № 4.  

Мильнер Б. З. Уроки бюрократической системы управления // Вопросы экономики. 

1999. № 1. 

Михайлов В. Противодействие коррупции: на основе доверия и контроля // 

Государственная служба. 2010. № 6. 

Оболонский А. В. Бюрократия и бюрократизм // Государство и право. 1999. № 12. 

Основин В. С. Бюрократическая система: тенденции, парадоксы, проблемы // 

Правоведение. 2001. № 2. 

Пустовалова И.Н. Идеологические детерминанты коррупции // Административное и 

муниципальное право. 2010. N 9.  

Смольков В. Бюрократия и бюрократизм: как свести бюрократизм к минимуму // 

Государственная служба. 2002. № 1. 

Российская бюрократия – мотор или тормоз реформ // Государственная служба. 

2003. № 1. 

Тарасов А. Бюрократия как социальный паразит // Свободная мысль. 2007. № 2. 

Трунов И. И. Защита прав граждан от бюрократических злоупотреблений // Юрист. 

2001. № 11. 

Хачатурян Ашот  О коррупции и «кормлении во власти» // Проблемы теории и 

практики управления. 2013. № 7. 

Чаплыгина А. Ю. Проявления политической коррупции в России в условиях 

трансформации политического режима и кризиса 90-х годов // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2013. № 1. 

 

 

Тема 9. Опыт реформирования государственного управления 

в развитых странах 

 

Вопросы: 

1. Основные принципы реформирования государственного управления развитых 

стран на современном этапе. 

2. Основные направления реформирования государственного управления в США, 

Японии, Франции, Германии, Англии.  

3. Проблемы адаптации рациональных элементов зарубежного опыта 

реформирования государственного управления в российских условиях. 

 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:  

Амман Р. Модернизация государственного управления в Соединенном Королевстве 

// Человек и труд. 2002. № 1. 

Анисимцев Н. В. Центральный аппарат административно-государственного 

управления современной Японии // Проблемы Дальнего Востока. 2003. № 5. 

Анисимцев Н. В. Япония: обеспечение прозрачности (“транспарентности”) 

административно-государственного управления // Государство и право. 2003. № 6. 

Байменов А. Никого не копировать, стараться брать лучшее! // Государственная 

служба. 2014. № 2.  

Биркер Э. Модернизация государственного управления во Франции // Кадровик. 

2004. № 7. 



Глухова А.В. Испания: эволюционный демонтаж право- авторитарного режима // 

Государство и право. 1992. № 9. 

Иларионова Т. С. Административная реформа по-немецки // Образование и 

общество. 2004. № 6. 

Ирвин Р. Реформа системы государственной службы в Канаде // Государственная 

служба. 2003. №. 1. 

Исаенко А. Н. Реформа исполнительной власти в США // США, Канада: экономика, 

политика, культура. 2003. № 2. 

Литвинцева, Е. Реформирование государственной службы в зарубежных странах // 

Государственная служба. 2007. №6. 

Реформирование государственной службы США: стратегический план на 2002-2007 

годы…// Кадровик. 2003. № 5. 

Сенаторов А. Япония: крупная реорганизация правительственной структуры // 

Проблемы Дальнего Востока. 2002. № 2. 

Сенаторов А. Неспешные шаги административных реформ в Японии // Проблемы 

Дальнего Востока. 2002. № 5. 

Слатинов В. Б. Реформирование государственной службы в России: 

институциональные эффекты и ловушки // Россия и современный мир. 2012. № 1.   

Сторгунов Л.В. Сравнительный анализ административных реформ в западных 

странах // Вестник МГУ. Серия 12. 2000. № 1. 

Тураханов Т.Х. Радикальные изменения условий труда государственных 

гражданских служащих США в конце XX - начале XXI в. // История государства и права. 

2011. N 1.  

Чечурина М. Н. Управленческие инновации XXI века // Менеджмент в России и за 

рубежом. 2010. № 5.   

 

Тема 10. Реформирование отечественной модели государственного управления в 

контексте глобализации и обеспечения национальной безопасности  

Вопросы: 

1. Понятие и сущность глобализации 

2. Основные угроза национальной безопасности и пути их преодоления. 

3. Проблемы реформирования системы государственного управления в контексте 

обеспечения национальной безопасности.  

 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:  

Булатов О. Ш. Модернизация и законодательное совершенствование политической 

системы Российской Федерации // Право и политика. 2011. № 2.  

Вишняков В. Г. Административная реформа в России: от кризиса государственного 

управления к эффективному государству // Журнал Российского права. 2003. № 10. 

Вишняков В. Г. О методологических основах правового регулирования проблем 

безопасности Российской Федерации // Журнал российского права. 2005. № 9. 

Возжеников А., Стрельченко Стратегия нуждается в концептуальном обосновании // 

Государственная служба. 2010. № 3. 

Гражданское общество и проблемы безопасности в России (материалы “круглого 

стола”) // Вопросы философии. 1995. № 2.  

Дмитриев М. Реформа государственного управления // Государственная служба. 

2002. № 1. 

Евангелиста М. Геополитика и будущее Российской Федерации // Политические 

исследования. 2002. № 2.  



Зорькин В. Д. Об угрозах конституционному строю в XXI веке и необходимости 

проведения правовой реформы в России // Журнал российского права. 2004. № 6. 

Кальченко Т. Управление государством в глобальную и постглобальную эпоху // 

Государственная служба. 2012. № 4 

Кийко М. Национальная безопасность государства:  структурно-логическая модель // 

Проблемы теории и практики управления. 2013. № 3. 

Кийко М. Современная парадигма обеспечения национальной безопасности // 

Проблемы теории и практики управления. 2013. № 12. 

Колин К. Системная модернизация России и проблемы развития информационного 

общества // Государственная служба. 2010. № 2. 

Колосов В. А., Туровский Р. Ф. Геополитическое положение России на пороге XXI 

века: реалии и перспективы // Политические исследования. 2000. № 3.   

Корнилов М., Оболенцев И., Синюков М. Кому обеспечивать продовольственную 

безопасность страны // Государственная служба. 2010. № 3-4. 

Коршунов Н. М. Ответит ли новая стратегия национальной безопасности России на 

вызовы века // Представительная власть. 2011. № 1.   

Косолапов Н. Глобализация: сущностные и международно-политические аспекты // 

Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 3. 

Красин Ю. Как выйти из колеи российского политического выбора // 

Государственная служба. 2012. № 3. 

Кудров В. М. К оценке конкурентных позиций стран в современном мире // Вопросы 

статистики. 2006. № 5. 

Лобанов В. В. Реформирование государственного аппарата: мировая практика и 

российские проблемы // Проблемы теории и практики управления. 1999. № 1. 

Лось В. Нужна ли нам национальная стратегия устойчивого развития // 

Государственная служба. 2010. № 3. 

Макуев Р. Х. Актуализация роли государства в обеспечении национальной 

безопасности в условиях глобализации // Государство и право. 2010. № 8. 

Марченко Е. И. Противоречия глобализации: политико-правовые аспекты // 

Философия права. 2009. № 1. 

Национальная безопасность Российской Федерации: проблемы укрепления 

государственно-правовых основ // Журнал российского права. 2005. № 2. 

Оболенский В. Глобализация мировой экономики и Россия // Мировая экономика и 

международные отношения. 2001. № 3. 

Панченко П. Н. Стратегия модернизации России, право, правовая наука //  

Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 2. 

Петросян О. Ш. Финансовая безопасность Российского государства в контексте 

национальной безопасности // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 

2. 

Попов Г. Идея глобализации и Россия // Экономика и управление. 2001. № 2. 

Рогов С. Россия в системе глобальной экономики на пороге XXI века // Проблемы 

теории и практики управления. 2001. № 3. 

Роик В. Социальная модель государства: опыт западноевропейских стран и выбор 

России // Человек и труд. 2006. № 1.  

Россия в условиях стратегической нестабильности (материалы “круглого стола”) // 

Вопросы философии. 1995. № 9. 

Рубанов В. Безопасность и будущее России // Свободная мысль. 1995. № 10. 

Савкин В., Прока Н. Продовольственная безопасность государства: состояние и 

прогноз // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 1. 

Сенчагов В. Новые угрозы экономической безопасности и защита национальных 

интересов России // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 10. 



Сидоров А. С. Государственная программа приоритетных направлений обеспечения 

национальной безопасности дальневосточных рубежей Российской Федерации // Право и 

политика. 2011. № 2.   

Cильвестров С. Самоопределение российского общества в условиях глобальной 

модернизации // Общество и экономика. 2000. № 1. 

Стиглиц Д. В тени глобализации // Проблемы теории и практики управления. 2003. 

№ 2.  

Тобин Джеймс Глобальная экономика: кто у руля // Проблемы теории и практики 

управления. 1991. № 1. 

Фадеев Д. А. Опыт политики переходного периода (Испания после Франко) // 

Политические исследования. 1991. № 5. 

Федотов А. П. Проблема разработки научной теории современного мира // 

Социально-политический журнал. 1997. № 5.  

Федотова В. Г. Социальное конструирование приемлемого для жизни общества (К 

вопросу о методологии) // Вопросы философии. 2003. № 11. 

Чаплыгина А. Ю. Проявления политической коррупции в России в условиях 

трансформации политического режима и кризиса 90-х годов // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2013. № 1. 

Щегорцов В. А. Экономическая национальная безопасность: ее предпосылки, 

сущность и зарубежный опыт // Служба кадров. 2003. № 2. 

Юсупов И. Н. К вопросу о путях оптимизации государственного и муниципального 

управления // Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 3. 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – По учебному плану 

отсутствуют 

7. Примерная тематика курсовых работ 

1. Государство как субъект управления общественными отношениями. 

2. Принципы государственно-управленческой деятельности. 

3. Основные тенденции и противоречия развития государственного управления в  

Российской Федерации на современном этапе. 

4. Характеристика основных концепций государственного управления. 

5. Идеология государственного управления: мифы и реальность.  

6. Морально-этические основы государственного управления. 

7. Механизм государственного управления: элементы, принципы построения и 

функционирования. 

8. Механизм обеспечения законности и правопорядка в государственном 

управлении. 

9. Правовое обеспечение и правовое регулирование государственно-управленческих 

отношений.  

10. Проблемы и противоречия реформирования правовых основ государственного 

управления России.  

11. «Древо целей» в государственном управлении: проблемы построения и 

ресурсного обеспечения. 

12. Функции прогнозирования и планирования в деятельности органов 

государственного управления. 

13. Принцип социальной справедливости в государственной политике. 

14. Государственное управление сферой образования или здравоохранения, или 

сельского хозяйства, или промышленности или  кредитно-денежной политики 

(выбор сферы осуществляется магистрантом): цели, принципы, результаты, 

оценка эффективности.  



15. Система органов государственного управления в Российской Федерации.  

16. Характеристика российской модели управления государством и основные 

тенденции ее развития. 

17. Отечественный и зарубежный опыт разработки долгосрочных стратегий 

социально-экономического развития. 

18. Проблемы и пути обеспечения профессионализма высшего эшелона 

государственной власти . 

19. Правящая политико-административная элита современной России: состояние и 

проблемы обновления. 

20. Анализ основных направлений реформирования государственного аппарата 

современной России. 

21. Демократизация как ведущая тенденция развития и ресурс обеспечения 

конкурентоспособности государственного управления. 

22. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта формирования 

руководящих кадров сферы государственного управления. 

23. Бюрократизм и пути его ограничения в сфере государственного управления. 

24. Государственная  политика противодействия коррупции: элементы, оценка 

эффективности, пути совершенствования.  

25. Сравнительный анализ целеполагания в государственном управлении России и 

Китая. 

26. Сравнительный анализ показателей эффективности государственного управления 

в России и США. 

27. Сравнительный анализ реформирования государственного управления в России и 

Германии. 

28. Управление изменениями в государственном управлении. 

29. Государственное управление и разработка стратегии перехода к устойчивому 

социально-экономическому и политическому развитию. 

30. Реформирования государственного управления в контексте обеспечения 

национальной безопасности России.  

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объе

м 

часов 
обязательные дополнительн

ые 

1 Предмет и методы 

исследования дисциплины 

“Теория и механизмы 

современного 

государственного 

управления” 

Работа с 

литературой 

Подготовка к 

участию в 

научно-

практической 

конференции 

Первая  4 

2 Понятие, сущность и 

механизмы  

государственного 

управления 

Работа с 

литературой  

Подготовка 

рефератов, 

выполнение 

курсовых работ 

Вторая-

третья 

9 

3 Принципы, методы, Работа с 

литературой 

Подготовка 

рефератов, 

Четвертая 

шестая 

13,85 



функции и технологии 

государственного 

управления 

подготовка к 

участию в 

научно-

практической 

конференции 

4 Стратегическое 

управление  государством 

Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

Разработка 

проекта, 

выполнение 

курсовых работ 

Седьмая-

восьмая 

9 

5 Морально-этические и 

правовые основы 

государственного 

управления  

 

Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

подготовка к 

участию в 

научно-

практической 

конференции 

Девятая 6 

6 Кадровая политика в 

сфере государственного 

управления 

Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

Подготовка к 

ролевой игре, 

выполнение 

курсовых работ 

Десятая-

одиннадца

тая 

9 

7 Оценка и пути повышения 

эффективности 

государственного 

управления 

Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

Подготовка 

рефератов, 

подготовка к 

участию в 

научно-

практической 

конференции 

Двенадцата

я 

6 

8 Демократизация, 

дебюрократизация и 

антикоррупционная 

защиты системы 

государственного 

управления 

Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

Подготовка 

рефератов, 

выполнение 

курсовых работ 

Тринадцат

ая-

четырнадц

атая 

9 

9 Опыт  реформирования 

государственного 

управления в развитых 

странах 

Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

Подготовка 

презентаций, 

выполнение 

курсовых работ 

Пятнадцата

я-

шестнадца

тая  

9 

10 Модернизация 

отечественной модели  

государственного 

управления в контексте 

глобализации и 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

Подготовка к 

«круглому 

столу», 

выполнение 

курсовых работ 

Семнадцат

ая-

восемнадца

тая 

9 

 ИТОГО: 83, 85 



                                                                                                Табл. 4.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной 

формы обучения 

№ Темы Виды СРС Объем 

часов 
обязательные дополнительные 

1 Предмет и методы 

исследования дисциплины 

“Теория и механизмы 

современного 

государственного управления” 

Работа с 

литературой  

Подготовка 

рефератов 

10 

2 Понятие, сущность и 

механизмы государственного 

управления 

Работа с 

литературой 

Подготовка 

рефератов, эссе 

13 

3 Принципы, методы, функции 

и технологии 

государственного управления 

Работа с 

литературой 

Подготовка 

рефератов 

13 

4 Стратегическое управление 

государством 

Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

Разработка 

проекта 

10 

5 Морально-этические и 

правовые основы 

государственного управления  

 

Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

10 

6 Кадровая политика в сфере 

государственного управления 

Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

Подготовка к 

ролевой игре 

13 

7 Оценка и пути повышения 

эффективности 

государственного управления 

Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

Подготовка 

рефератов 

10 

8 Демократизация, 

дебюрократизация и 

антикоррупционная защита 

системы государственного 

управления 

Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

Подготовка 

рефератов, 

подготовка к 

«круглому столу» 

10 



9 Опыт реформирования 

государственного управления 

в развитых странах 

Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

Подготовка, 

рефератов 

10 

10 Модернизация отечественной 

модели  государственного 

управления в контексте 

глобализации и обеспечения 

национальной безопасности 

Работа с 

литературой, 

изучение 

нормативно-

правовых актов 

Подготовка к 

«круглому столу» 

14,3 

 Итого 113,3 

 

 

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, 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 рефератов, эссе и 

выступлений на семинарских занятиях; подбор литературы; выполнение контрольных 

работ; составление планов, конспектов, аннотаций; решение ситуационных задач); 

Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, 

получение новой информации с целью развития творческого мышления (написание 

рефератов, эссе; участие в научно-исследовательской работе; подготовка слайдовых 

презентаций). 

Подготовка к семинару включает кроме изучения конспекта лекции, поиск 

литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку в тетради 

заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения. Такие заготовки 

могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли 

студента и примеры из жизни. Если проблема заинтересовала студента, он может 

подготовить реферат или эссе и выступить с ним на семинаре. 

Семинар, это, прежде всего, дискуссия, обсуждение. Значит, студент должен не 

только внимательно слушать выступающих, но и стараться высказать свое мнение, 

уточнить, задать вопрос.  

1. Виды контроля СРС: 

А) устный опрос; 

Б) письменные работы. 

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 

создания и проверки письменных материалов. 

На семинарских занятиях независимо от темы занятия предусматривается 

подготовка студентами рефератов-презентаций с использованием средств мультимедиа-

проектирования и интернет-технологий. 

2. Формы контроля СРС: 



А) устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических, 

семинарских занятиях, представление таблиц с сопоставительным анализом данных; 

Б) решение ситуационных задач; 

В) выполнение контрольных работ по изучаемым темам. 

Г) защита рефератов, эссе, презентаций; 

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 заданий; 

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. 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОК-2. Компетенция этического поведения. Знание требований профессиональной этики и 

готовность поступать в соответствии с этими требованиями. Нетерпимость к 

отступлениям от правил этического поведения, в том числе в отношении других лиц. 

Гражданская ответственность и требовательность к соблюдению правил этического 

поведения; 

ПК-6. Компетенция умения планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с 

общей стратегией развития государства и региона; 

ПК-7. разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями. 

ПК-8. владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности 

Указанные выше компетенции формируются у студентов в полном объеме во 2 

семестре в ходе изучения дисциплины «Теория и механизмы современного 

государственного управления». 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

Оценочн

ые 

средства 



семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторн

ые) 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый базовый повышенный 
  

ОК-2. 

Компетенция 

этического 

поведения. 

Знание 

требований 

профессиональ

ной этики и 

готовность 

поступать в 

соответствии с 

этими 

требованиями. 

Нетерпимость к 

отступлениям 

от правил 

этического 

поведения, в 

том числе в 

отношении 

других лиц. 

Гражданская 

ответственност

ь и 

требовательнос

ть к 

соблюдению 

правил 

этического 

поведения; 

Знает: 
отдельные 

нормы 

этического 

поведения, 

требования 

профессиональ

ной этики и в 

целом готов 

поступать в 

соответствии с 

этими 

требованиями; 

необходимость 

нетерпимости к 

отступлениям 

от правил 

этического 

поведения, в 

том числе в 

отношении 

других лиц; 

гражданскую 

ответственност

ь и 

требовательнос

ть к 

соблюдению 

правил 

этического 

поведения; 

Умеет: 
использовать 

отдельные 

нормы 

этического 

поведения, 

требования 

профессиональ

Знает: 

основные 

нормы 

этического 

поведения, 

требования 

профессиональ

ной этики и в 

целом готов 

поступать в 

соответствии с 

этими 

требованиями; 

необходимость 

нетерпимости к 

отступлениям 

от правил 

этического 

поведения, в 

том числе в 

отношении 

других лиц; 

гражданскую 

ответственност

ь и 

требовательнос

ть к 

соблюдению 

правил 

этического 

поведения; 

 

Умеет: 
использовать 

основные 

нормы 

этического 

поведения, 

Знает: в полном 

объеме нормы 

этического 

поведения, 

требования 

профессиональ

ной этики и в 

целом готов 

поступать в 

соответствии с 

этими 

требованиями; 

необходимость 

нетерпимости к 

отступлениям 

от правил 

этического 

поведения, в 

том числе в 

отношении 

других лиц; 

гражданскую 

ответственност

ь и 

требовательнос

ть к 

соблюдению 

правил 

этического 

поведения; 

 

Умеет: 
использовать в 

полном объеме 

нормы 

этического 

поведения, 

требования 

Лекции и 

семинарские 

занятия 

Творчески

е работы, 

проекты 



ной этики и в 

целом готов 

поступать в 

соответствии с 

этими 

требованиями; 

проявлять 

нетерпимость к 

отступлениям 

от правил 

этического 

поведения, в 

том числе в 

отношении 

других лиц; 

гражданскую 

ответственност

ь и 

требовательнос

ть к 

соблюдению 

правил 

этического 

поведения; 

Владеет: 
отдельными 

навыками 

использования 

норм 

этического 

поведения, 

требования 

профессиональ

ной этики и в 

целом готов 

поступать в 

соответствии с 

этими 

требованиями; 

проявлять 

нетерпимость к 

отступлениям 

от правил 

этического 

поведения, в 

том числе в 

отношении 

других лиц; 

гражданскую 

ответственност

ь и 

требования 

профессиональ

ной этики и в 

целом готов 

поступать в 

соответствии с 

этими 

требованиями; 

проявлять 

нетерпимость к 

отступлениям 

от правил 

этического 

поведения, в 

том числе в 

отношении 

других лиц; 

гражданскую 

ответственност

ь и 

требовательнос

ть к 

соблюдению 

правил 

этического 

поведения; 

 

Владеет: 
основными 

навыками 

использования 

норм  

этического 

поведения, 

требования 

профессиональ

ной этики и в 

целом готов 

поступать в 

соответствии с 

этими 

требованиями; 

проявлять 

нетерпимость к 

отступлениям 

от правил 

этического 

поведения, в 

том числе в 

отношении 

профессиональ

ной этики и в 

целом готов 

поступать в 

соответствии с 

этими 

требованиями; 

проявлять 

нетерпимость к 

отступлениям 

от правил 

этического 

поведения, в 

том числе в 

отношении 

других лиц; 

гражданскую 

ответственност

ь и 

требовательнос

ть к 

соблюдению 

правил 

этического 

поведения; 

 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

использования 

норм 

этического 

поведения, 

требования 

профессиональ

ной этики и в 

целом готов 

поступать в 

соответствии с 

этими 

требованиями; 

проявлять 

нетерпимость к 

отступлениям 

от правил 

этического 

поведения, в 

том числе в 

отношении 

других лиц; 



требовательнос

ть к 

соблюдению 

правил 

этического 

поведения; 

 

других лиц; 

гражданскую 

ответственност

ь и 

требовательнос

ть к 

соблюдению 

правил 

этического 

поведения; 

 

гражданскую 

ответственност

ь и 

требовательнос

ть к 

соблюдению 

правил 

этического 

поведения; 

 

ПК-6. 

Компетенция 

умения 

планировать 

мероприятия 

органа 

публичной 

власти в увязке 

с общей 

стратегией 

развития 

государства и 

региона; 

Знает: Имеет 

общее 

представление 

о планировании 

мероприятий 

органа 

публичной 

власти в увязке 

с общей 

стратегией 

развития 

государства и 

региона. 

Умеет: В 

составе учебной 

группы 

планировать 

мероприятия 

органа 

публичной 

власти в увязке 

с общей 

стратегией 

развития 

государства и 

региона. 

Владеет: 
Начальными 

навыками 

планирования 

мероприятий 

органа 

публичной 

власти в увязке 

с общей 

стратегией 

развития 

государства и 

Знает: Имеет 

понимание 

процесса 

планирования 

мероприятий 

органа 

публичной 

власти в увязке 

с общей 

стратегией 

развития 

государства и 

региона. 

Умеет: 
Самостоятельно 

при 

консультативно

й поддержке 

планировать 

мероприятия 

органа 

публичной 

власти в увязке 

с общей 

стратегией 

развития 

государства и 

региона. 

Владеет: 
Основными 

навыками 

планирования 

мероприятий 

органа 

публичной 

власти в увязке 

с общей 

стратегией 

Знает: Имеет 

обширные 

знания о 

планировании 

мероприятий 

органа 

публичной 

власти в увязке 

с общей 

стратегией 

развития 

государства и 

региона   

Умеет: 
Самостоятельно 

планировать 

мероприятия 

органа 

публичной 

власти в увязке 

с общей 

стратегией 

развития 

государства и 

региона. 

 

Владеет: 
Устойчивыми 

навыками 

планирования 

мероприятий 

органа 

публичной 

власти в увязке 

с общей 

стратегией 

развития 

Лекции и 

семинарские 

занятия 

Творчески

е работы, 

проекты 



региона. развития 

государства и 

региона. 

государства и 

региона.   

ПК-7. 

разрабатывать 

организационну

ю структуру, 

адекватную 

стратегии, 

целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним 

условиям 

деятельности 

органа 

публичной 

власти, 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственност

и между 

исполнителями. 

 

Знает: общие 

представления 

о принципах, 

методах и 

технологиях 

разработки 

организационно

й структуры, 

адекватной 

стратегии, 

целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним 

условиям 

деятельности 

органа 

публичной 

власти, 

осуществления 

распределения 

функций, 

полномочий и 

ответственност

и между 

исполнителями 

Умеет: 
использовать 

отдельные 

принципы, 

методы и 

технологии 

разработки 

организационно

й структуры, 

адекватной 

стратегии, 

целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним 

условиям 

деятельности 

органа 

публичной 

власти, 

осуществления 

распределения 

Знает: 

основные 

положения о 

принципах, 

методах и 

технологиях 

разработки 

организационно

й структуры, 

адекватной 

стратегии, 

целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним 

условиям 

деятельности 

органа 

публичной 

власти, 

осуществления 

распределения 

функций, 

полномочий и 

ответственност

и между 

исполнителями 

Умеет: 
использовать 

основные 

принципы, 

методы и 

технологии 

разработки 

организационно

й структуры, 

адекватной 

стратегии, 

целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним 

условиям 

деятельности 

органа 

публичной 

власти, 

осуществления 

Знает: 

демонстрирует 

глубокое знание  

принципов, 

методов и 

технологий 

разработки 

организационно

й структуры, 

адекватной 

стратегии, 

целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним 

условиям 

деятельности 

органа 

публичной 

власти, 

осуществления 

распределения 

функций, 

полномочий и 

ответственност

и между 

исполнителями 

Умеет: 
использовать в 

полном объеме 

принципы, 

методы и 

технологии 

разработки 

организационно

й структуры, 

адекватной 

стратегии, 

целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним 

условиям 

деятельности 

органа 

публичной 

власти, 

осуществления 

Лекции и 

семинарские 

занятия 

Творчески

е работы, 

проекты 



функций, 

полномочий и 

ответственност

и между 

исполнителями 

Владеет: 
отдельными 

навыками 

реализации 

принципов, 

методов и 

технологий 

разработки 

организационно

й структуры, 

адекватной 

стратегии, 

целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним 

условиям 

деятельности 

органа 

публичной 

власти, 

осуществления 

распределения 

функций, 

полномочий и 

ответственност

и между 

исполнителями 

распределения 

функций, 

полномочий и 

ответственност

и между 

исполнителями 

Владеет: 
основными 

навыками 

реализации 

принципов, 

методов и 

технологий 

разработки 

организационно

й структуры, 

адекватной 

стратегии, 

целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним 

условиям 

деятельности 

органа 

публичной 

власти, 

осуществления 

распределения 

функций, 

полномочий и 

ответственност

и между 

исполнителями 

распределения 

функций, 

полномочий и 

ответственност

и между 

исполнителями 

Владеет: в 

полном объеме 

принципами, 

методами и 

технологиями 

разработки 

организационно

й структуры, 

адекватной 

стратегии, 

целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним 

условиям 

деятельности 

органа 

публичной 

власти, 

осуществления 

распределения 

функций, 

полномочий и 

ответственност

и между 

исполнителями 

ПК-8. 

Владением 

принципами и 

современными 

методами 

управления 

операциями в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

Знает: 
отдельные 

принципы и 

современные 

методы 

управления 

операциями в 

различных 

сферах 

деятельности 

Умеет: 
применять 

отдельные 

принципы и 

современные 

методы 

управления 

Знает: 
основные 

принципы и 

современные 

методы 

управления 

операциями в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

Умеет: 
применять 

основные 

принципы и 

Знает: в 

полном объеме 

принципы и 

современные 

методы 

управления 

операциями в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

Умеет: 
применять в 

полном объеме 

принципы и 

Лекции и 

семинарские 

занятия 

Творчески

е работы, 

проекты 



операциями в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

Владеет: 

отдельными 

навыками 

применения 

отдельных 

принципов и 

современных 

методов 

управления 

операциями в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

современные 

методы 

управления 

операциями в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

Владеет: 
основными 

навыками 

применения 

основных 

принципов и 

современных 

методов 

управления 

операциями в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

современные 

методы 

управления 

операциями в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

Владеет:  в 

полном объеме 

навыками 

применения 

принципов и 

современных 

методов 

управления 

операциями в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

 

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. 

Тема 1. 
Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение теории государственного управления. 

2. Что является объектом теории государственного управления? 

3. Назовите элементы предмета теории государственного управления. 

4. Какие методы познания используются в теории государственного управления? 

5. Проанализируйте практику государственного управления в России в конце XX 

века с помощью диалектико-материалистического метода. 

6. Какие цели и функции выполняет теория государственного управления? 

7. Назовите российских ученых, внесших существенный вклад в развитие теории 

государственного управления, раскройте основное содержание их управленческих идей. 

8. Охарактеризуйте состояние теории государственного управления в современной 

России. 

9. Подготовьте реферат на тему «Сравнительный анализ результатов 

государственного управления в России в 1970-1990 и 1991-2014 гг.».  

 

Тема 2. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение государственного и муниципального управления. 

2. Назовите ключевые аспекты процесса государственного управления. 

3. В каких значениях используется понятие “государственное управление”? 

4. Перечислите основные стадии управленческой деятельности. 



5. В чем, на Ваш взгляд, состоит отличие управления областью от управления 

предприятием? 

6. Сравните управление функционированием и управление развитием региона. 

7. Дайте определение механизма государственного управления и его основных 

элементов? 

8. На какие подсистемы делится управляемая система по функциональному 

признаку? 

9. Назовите основные принципы государственного управления? 

10. Какие принципы государственного управления Вы считаете особенно 

актуальными для современной России? 

Подготовьте рефераты: 

1. Концепции и идеологии государственного управления.  

2. Модель управления российским государством и основные тенденции ее развития. 

3. Структура государственного управления: мировой опыт и российские реалии. 

 

Тема 3. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте основные функции государственного управления? 

2. Назовите элементы организационной структуры государственного управления. 

3. Охарактеризуйте известные Вам типы организационных структур 

государственного управления. 

4. Что Вы можете порекомендовать руководству области для совершенствования 

организационных структур управления? 

5. Опишите взаимосвязь между процессами планирования и контроля в сфере 

государственного управления, приводя конкретные примеры. 

6. Как может быть использован областной бюджет для эффективного осуществления 

функции мотивации в сфере государственного управления? 

7. Каковы основные типы контроля с точки зрения времени их осуществления по 

отношению к выполняемой работе? 

8. На какие этапы распадается процесс государственного контроля? 

9. Назовите признаки эффективности государственного контроля? 

10. Назовите основные методы государственного управления. 

11. Дайте характеристику технологий управления по целям и результатам в 

государственном управлении.  

12. Подготовьтесь к решению ситуационных задач по теме семинарского занятия. 

Подготовьте рефераты: 

1. Использование управленческих технологий по целям и результатам в 

государственном управлении. 

2. Проблемы и пути совершенствования отношений собственности и труда в 

современной России.  

 

Тема 4. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Аргументируйте необходимость стратегического подхода к государственному 

управлению. 

2. Назовите основные формы публичного представления и нормативного 

закрепления стратегического уровня государственного управления.  

3. Выделите основные благоприятные и неблагоприятные внутренние и внешние 

факторы стратегии развития Тюменской области до 2020 г и на период до 2030г.. 

4. Укажите основные задачи стратегического анализа в государственном 

управлении. 



5. Охарактеризуйте основные принципы стратегического анализа в государственном 

управлении. 

6. Назовите основные методы стратегического анализа и формирования стратегий в 

государственном управлении. 

7. Назовите основные этапы процесса стратегического управления развитием 

государства?: 

8. Какие Вы можете выделить основные элементы стратегического планирования 

социально-экономического развития государства можно отнести. 

9. Дайте классификацию целевых программ стратегического планирования 

социально-экономического развития государства. 

10. Каким требованиям должны отвечать целевые программы социально-

экономического развития? 

11. Разработайте проект «Древо целей российского государства».  

 

Тема 5. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Существует ли взаимосвязь между этикой и правом в государственном 

управлении? 

2. Дайте определение механизма правового регулирования государственного 

управления? 

3. Назовите основные элементы механизма правового регулирования 

государственного управления. 

4. Какие же стороны жизни государства могут и должны быть подвержены 

правовому регулированию? 

5. Дайте характеристику социологического, нормативного и практического аспектов 

механизма правового регулирования государственного управления. 

6. Охарактеризуйте систему законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих государственное управление. 

7. Выделите ключевые проблемы правовой подсистемы государственного 

управления. 

8. Дайте характеристику морально-этическим основам государственного управления. 

9. Подготовьтесь к  контрольной работе по теме семинарского занятия.  

 

Тема 6. 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем состоит сущность кадровой политики в сфере государственного 

управления? 

2. Назовите субъектов кадровой политики в сфере государственного управления. 

3. Можно ли рассматривать российский народ в качестве субъекта кадровой 

политики в сфере государственного управления? 

4. Дайте общую оценку кадровому потенциалу государственно службы России. 

5. Что вы можете предложить для улучшения кадровой ситуации в системе 

государственной службы? 

6. Какие методы оценки качеств личности используются при замещении вакантной 

государственной должности? 

7. Подготовьтесь к ролевой игре: Конкурсный отбор руководителя кадровой службы 

государственного органа регионального уровня.  

 

Тема 7. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте анализ основных подходов к пониманию сущности демократии. 

2. Назовите основные концепции бюрократии. 



3. В чем отличие взглядов на бюрократию К. Маркса и В. Ленина от взглядов М. 

Вебера? 

4. Охарактеризуйте основные черты теории «рациональной бюрократии». 

5. В чем состоит эволюция взгляда на бюрократию современных западных теорий? 

6. Дайте характеристику «иррациональной бюрократии» (бюрократизма). 

7. Каковы причины существования бюрократизма в сфере государственного 

управления? 

8. Назовите основные меры по ограничению бюрократизма в сфере 

государственного управления. 

9. Перечислите систему мер, связанных с противодействием коррупции в 

современной России 

10. Подготовьтесь к работе на круглом столе: Основные направления 

демократизации государственного управления, ограничения бюрократизма и коррупции. 

 

Тема 8. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Сравните понятия “эффективность государственного управления”, имеющиеся в 

научной и учебной литературе. 

2. Какие показатели используются для оценки эффективности деятельности органов 

государственной власти? 

3. Какие факторы влияют на эффективность государственного управления? 

4. Сформулируйте основные направления повышения эффективности 

государственного управления. 

5. Проанализируйте философские подходы к эффективному государственному 

управления. 

6. Подготовьтесь к работе на круглом столе: Направления повышения 

эффективности отечественной модели государственного управления. 

 

Тема 9. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите основные направления реформирования государственного управления в 

развитых странах. 

2. С какими проблемами сталкивается административная реформа в развитых 

странах. 

3. Какие аспекты реформирования государственного управления в развитых странах 

представляют наибольший интерес для отечественной практики реформирования 

государственного аппарата. 

4. Подготовьтесь к работе на круглом столе «Сравнительный анализ 

реформирования государственного управления в развитых стран».  

 

Тема 10. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятия “национальная безопасность”. 

2. Какие элементы системы национальной безопасности Вы можете назвать? 

3. Назовите “критические” ресурсы системы национальной безопасности. 

4. Какие угрозы национальной безопасности России, на Ваш взгляд, вышли на 

передний план деятельности органов государственной власти и местного самоуправления? 

5. Охарактеризуйте основные направления модернизации государственного аппарата 

современной России. 

6. Как Вы представляете пути модернизации политической системы российского 

государства? 



7. Подготовьтесь к работе на круглом столе «Реформирование государственного 

управления в контексте укрепления национальной безопасности России». 

 

Примерная тематика рефератов по учебной дисциплине “Теория и механизмы 

современного государственного управления” 

1. Сравнительный анализ результатов государственного управления в 

России в 1970-1990 и 1991-2011 гг.  

2. Концепции и идеологии государственного управления.  

3. Модель управления российским государством и основные тенденции ее 

развития. 

4. Структура государственного управления: мировой опыт и российские 

реалии. 

5. Использование управленческих технологий по целям и результатам в 

государственном управлении. 

6. Проблемы и пути совершенствования отношений собственности и труда 

в современной России.  

 

Методические рекомендации по каждому виду работ 

Устный опрос (ответ на семинаре) – это специальная беседа преподавателя со 

студентом на темы, предусмотренные тематическим планом дисциплины, рассчитанная на 

выяснение объема знаний студента по определенному вопросу или проблеме. Устный 

опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.  

Реферат – это вид самостоятельной работы студента по приготовлению 

теоретического материала по одному вопросу или части темы, определенным 

преподавателем. Реферат должен содержать план, список нормативных актов, список 

научных источников, при необходимости – схемы и таблицы. Защита реферата должна 

сопровождаться подготовленной презентацией в программе PowerPoint. 

Эссе – творческая работа небольшого объема (5–7 страниц через полтора интервала, 

кегель 14 при шрифте Times New Roman) и свободной композиции, выражающая 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующая на исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 

предполагает субъективно окрашенное изложение мысли, позиции и может иметь 

научный или публицистический характер. 

Слайдовая презентация - это вид самостоятельной работы студента по 

приготовлению в программе PowerPoint теоретического материала по одному вопросу или 

части темы. Слайдовая презентация позволяет в обобщенном виде упорядочить 

полученные студентом знания.  

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Экзамен сдается в форме собеседования по вопросам, предусмотренным для сдачи 

экзамена. Поэтому знания должны быть системными и экзамен нельзя сдать с помощью 

списывания. 

Подготовка к экзамену должна быть систематической, на протяжении всего 

семестра, а последние 3-4 дня отводятся лишь на повторение учебного материала. 



10. Образовательные технологии. 

Формы и методы обучения 

Форма занятия 
Применяемые методы 

обучения 

Виды оценочных средств 

Практические занятия деловые и ролевые 

игры; разбор практических 

ситуаций с поиском путей 

решения; работа в малых 

группах; разработка 

проектов нормативно-

правовых актов; 

использование наглядных 

пособий; мозговой штурм; 

 

тестовые задания по теме, 

вопросы к текущему 

контролю знаний по теме, 

задачи по теме, темы 

рефератов и эссе 

Самостоятельная работа 

студентов  

Работа с учебной и научной 

литературой, подготовка 

рефератов и эссе, 

использование справочных 

правовых систем «Гарант» и 

«Консультант+».  

 

тестовые задания по теме, 

вопросы к текущему 

контролю знаний по теме, 

задачи по теме, темы 

рефератов и эссе 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

Добрынин Н.М. Государственное управление: теория и практика= State government: 

Theory and practice: современная версия новейшей истории государства: учебник умо 

/Н.М.Добрынин, А.Н.Митин. Новосибирск:Наука Т.1(раздел 1): Теоретические основы 

государственного управления.2010.407 с. 

Добрынин Н.М. Государственное управление: теория и практика= State govenrnent: 

Theory and practice: Современная версия новейшей истории государства: учебник умо 

/Н.М.Добрынин, А.Н. Митин. Новосибирск: Наука Т.2(раздел 2): Российская 

модельгосударственного управления.- 2010.- 519 с. 

Крупенков В. В., Мамедова Н. А., Мельников А. А., Кривова Т. А. Государственное 

и муниципальное управление. Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс]. М., 

2012. 335с Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90963 

Осейчук В. И. Теория и механизмы современного государственного управления: 

Учебное пособие. Тюмень, 2013. 538с. 

 

11.2 Дополнительная литература: 

Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. 4-е изд. стер. - 

М., 2006. 

Оболонский А. В. Бюрократия для XXI века? Модели государственной службы: 

Россия, США, Англия, Австралия. М., 2002.  

Сулакшин С. С., Багдасарян В. Э., Колесник И. Ю. Государственное управление в 

России и труд. Оплата, мотивация, производительность [Электронный ресурс]. М., 2010. 

248 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78190 

Чиркин,В.Е. Система государственного и муниципального управления: учебник умо 

/В.Е. Чиркин - 4-е изд.,пересмотр.М.:Норма,2009.  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y1c548bf4b61da0c38fe70ca42433a53b&url=http%3A%2F%2Fwww.biblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D90963
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y1c548bf4b61da0c38fe70ca42433a53b&url=http%3A%2F%2Fwww.biblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D78190


Шамхалов Ф. Основы теории государственного управления: учебник для вузов. М., 

2003. 

                   

11.3 Интернет-ресурсы: 

  

№ Название сайта Адрес 

1 Официальный сайт Президента РФ URL: http://www.kremlin.ru 

2 Официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ 

 URL: http://www. council.gov.ru 

3 Официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

URL:http://www.duma.gov.ru 

4 Официальный сайт Правительства РФ URL: http://www.government.ru 

5 Официальный сайт Конституционного Суда РФ URL: http://www.ksrf.ru 

6 Официальный сайт Верховного Суда РФ URL: http://www.supcourt.ru 

7 Официальный сайт Центральной избирательной 

комиссии РФ 

URL: http://www.cikrf.ru 

8 Официальный сайт Уполномоченного по правам 

человека в РФ 

URL: http://ombudsman.gov.ru 

9 Официальный сайт Тюменской областной Думы URL: http://www.tmn.ru 

10 Официальный сайт Правительства Тюменской 

области 

URL: http://www.adm.tyumen.ru 

11 Официальный сайт органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

URL: http://www.admhmao.ru 

12 Официальный сайт Государственной Думы 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

URL: http://www.yamal.ru 

13 Официальный сайт муниципального образования 

город Тюмень 

URL: http://www.tyumen-city.ru 

14 Официальный сайт «Российской газеты» URL: http://www.rg.ru 

15 Официальный сайт журнала «Государство и 

право» 

URL: 

http://www.igpran.ru/rus/magazine/ 

16 Официальный сайт компании «Гарант» URL: http://www.garant.ru 

17 Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 

URL: http://www.consultant.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Группа программных средств или 

информационных технологий  

Наименование 

Офисные программы  

Правовые информационные технологи Консультант плюс 

Библиотеки и образовательные ресурсы Электронная библиотека ТюмГУ 

Университетская библиотека онлайн 

Электронно-библиотечная системы 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

На лекционных занятиях используются средства мультимедиа-проектирования 

http://www.rg.ru/
http://www.igpran.ru/rus/magazine/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


(слайды, анимация, схемы, таблицы, диаграммы, видео) и интернет-ресурсы в учебных 

аудиториях по адресу. г. Тюмень, ул. Ленина, 38 (ауд. 505, 406) 

При проведении семинарских занятий студентам рекомендуется использовать 

информационные справочные системы «Библиоклуб» «Гарант», «Консультант плюс 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Способы запоминания материала 

«Зрительная», «слуховая» и «логическая» (моторная) память являются основной 

базой для восприятия и запоминания учебного материала. При работе с текстами наиболее 

активно работает «зрительная» память, выполнение письменных работ стимулирует 

память логическую, а на семинарах и конференция задействована в основном «слуховая» 

память. 

Каждый человек имеет индивидуальные особенности запоминания материала. У 

одних более развита «зрительная» память, у других – иные ее виды. Кроме этого, 

некоторые люди обладают «специальными» видами памяти: на числа, слова, цвета и проч. 

Чтобы продуктивно использовать ваши индивидуальные способности, постарайтесь 

понять, какой вид памяти для вас является доминирующим, и сделайте акцент на 

соответствующий вид самостоятельной работы. Однако, независимо от вида 

доминирующей памяти, основные условия запоминания материала таковы: 

А) Живость восприятия. Это значит, что вы должны хорошо представлять, о чем 

идет речь. Лучше запомнится материал, который был проиллюстрирован с помощью 

видео-, ауди, интернет-ресурсов, с приведением примеров, красноречивых свидетельств, 

поэтому не пренебрегайте данными материалами. Лучше, если к каждому изученному 

тезису или положению (вопросу) вы подберете пример: вспомнив его, вы восстановите в 

памяти и сам тезис. 

Живость восприятия материала также означает, что при работе с источниками 

(нормативными, историческими и проч.), как бы много вы не читали о самом документе, 

невозможно его изучить и понять, не ознакомившись с текстом оригинала. Для лучшего 

восприятия материала рекомендуется также создание карточек с датами, таблицами, 

схемами. Не забывайте, что иллюстративность (как, впрочем, и другие факторы 

запоминания материала) сознательно, профессионально моделируются преподавателем на 

занятии. Поэтому успехи в учебе напрямую зависят от посещаемости занятий. Тут 

действует то же правило, что и при чтении книг: «Тот, кто много читает, грамотно 

пишет»; «Тот, кто посещает занятия, лучше усваивает материал». 

Б) Ассоциативность. Воспроизведение (вспоминание) материала управляется 

законом ассоциации, следовательно, рекомендуется мысленно сопоставлять эти 

ассоциативные образы. К примеру, принятие Конституции (1993 г.) может совпасть с 

вашим годом рождения или каким-либо событием в вашей жизни. Для создания 

ассоциации постарайтесь также зрительно вспомнить страницу книги, восстановить в 

памяти иллюстрацию, если она присутствовала на странице, и т.д. – это поможет вам 

вспомнить прочитанный текст. 

В) Внимание. Как известно, различают два вида внимания: произвольное и 

непроизвольное. Непроизвольное внимание (когда вы воспринимаете и запоминаете 

материал независимо от того, хотите этого или нет) может длиться всего несколько минут, 

и поэтому во время аудиторных занятий специально поддерживается преподавателем с 

помощью специальных методик. Занимаясь самостоятельно, вы можете использовать 

исключительно непроизвольное внимание, т.е. вынуждены делать усилие, чтобы 

прочитать, запомнить, понять и т.д. Однако без выработки навыков произвольного 

внимания успех невозможен. 

Г) Закон повторения. Материал необходимо освежать в памяти, причем, чем более 

длительным будет период повторения, тем более продуктивным бывает обучение. Это 



выразилось даже в поговорке: «Повторенье – мать ученья». 

Работа с конспектами лекций 

Знакомство с академической системой образования происходит уже на первой 

лекции, где от вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление 

конспекта. Чтобы грамотно его составить, а затем – максимально использовать, вы 

должны знать о видах читаемых вам лекций, применяемых в обычном вузовском курсе. 

1.Вводная лекция – в ней автор дает общие представления о дисциплине, ее 

предмете и объекте, определяет цели и задачи курса, методологию и методы, 

периодизацию дисциплины, рекомендует литературу, дает ее критический анализ. 

Ценность таких лекций для студента состоит не только в содержании. Преподаватель на 

конкретном примере своей дисциплины показывает, как нужно обобщать, выделять 

основное в научном исследовании. По структуре такие лекции совпадают с разделом 

«Введение» в ваших курсовых и дипломных работах, поэтому могут служить 

своеобразным ориентиром в их написании. 

2. Текущие лекции по конкретным темам курса, которые также разделяются на 

виды. Преподаватель может вас просто ознакомить с новой темой, выделить основные 

моменты, объяснит причинно-следственные связи, сделать выводы, - это обычный 

вариант лекции. Как правило, она не вызывает затруднений в конспектировании. 

Вместе с этим вам может быть предложена проблемная лекция по какому-либо 

дискуссионному вопросу, на которой приводятся точки зрения и аргументы различных 

ученых, дается их критический анализ. Это более сложный вариант лекции для студентов, 

так как предполагается, что они уже владеют материалом и основными понятиями. 

Поэтому без усвоения уже пройденного материала вам будет сложно понять обсуждаемую 

проблему, а также понять ее не полностью или неверно. Это, в свою очередь, не позволит 

вам правильно законспектировать лекцию и затем использовать записи для подготовки к 

экзамену. 

Наиболее сложна для записи лекция-дискуссия (разновидность «проблемной» 

лекции), так как студенты должны одновременно и следить за мыслью преподавателя, и 

участвовать в диалоге, в который сознательно вовлекаются лектором, и успевать делать 

записи. Наиболее распространенная ошибка в этом случае – прекращение 

конспектирования. Если такое произошло, сразу после лекции восстановите ее в памяти и 

обязательно сделайте записи (даже при наличия учебника по дисциплине эту тему в таком 

«проблемном» варианте вы не найдете). Такой вид лекции стимулирует ваши 

мыслительные способности, ориентирует на правильное конспектирование и отучает от 

записи «под диктовку». 

3. Заключительная лекция, в которой преподаватель делает общие выводы по 

изученной дисциплине, характеризует итоги и результаты, определяет тенденции и 

перспективы. Такая лекция поднимает ваши знания на более высокий, методологический 

уровень. Кроме того, структура заключительной лекции, логика и стиль изложения 

материала могут стать образцом для написания раздела «Заключение» в ваших курсовых и 

дипломных работах. 

4.Установочные (характерны для заочного и вечернего обучения в качестве 

введения в дисциплину) и обзорные лекции(применяются для повторения и обновления 

материала перед государственными экзаменами). Как правило, в них проводится 

обобщение, выделяются наиболее важные или спорные аспекты изученного курса. 

Такие образом, при работе с конспектом лекции нужно учитывать ее 

разновидность. 

Однако можно дать общие советы по их конспектированию и дальнейшей работе с 

записями: 

Не забывайте, что ваш конспект должен легко восприниматься зрительно (чтобы 

максимально задействовать зрительную память), поэтому он должен быть аккуратным. 

Выделите заголовки, отделите один вопрос от другого, соблюдайте абзацы, подчеркните 



термины. 

При прослушивании лекции обращайте внимание на интонацию лектора и вводные 

слова «таким образом», «и так», «необходимо отметить» и т.п., которыми он акцентирует 

ваше внимание на наиболее важных моментах. Не забывайте помечать это при 

конспектировании. 

Не пытайтесь записывать каждое слово лектора, иначе потеряете основную нить 

изложения и начнете писать автоматически, не вникая в смысл. Техника исполнения 

лекции преподавателем такова, что он повторяет мысль два-три раза. Постарайтесь 

вначале понять ее, а затем записать, используя сокращения. 

В случае необходимости создайте собственную систему сокращений, аббревиатур 

и символов, удобную только вам (но не забудьте сделать словарь, иначе существует 

угроза не расшифровать текст). Однако при дальнейшей работе с конспектом символы 

лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 

непонятные места. 

Не забудьте прочитать лекцию перед семинарским занятием по соответствующей 

теме. 

Подготовка к семинару. 

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 

1) вы имеете возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует 

усвоению материала: подготовленное вами выступление, высказанное дополнение или 

вывод стимулируют запоминание материала. 

2) происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются более 

углубленно, как правило, через их проблемную постановку; 

3) немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семинару 

студентам удается найти исключительно интересные и познавательные сюжеты, которые 

расширяют кругозор всей группы; 

3) развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, 

делать выводы; 

4) на семинаре вы учитесь выступать, дискутировать, обсуждать, анализировать, 

оценивать, прогнозировать, проектировать, аргументировать, убеждать, оперировать 

терминами; 

5) имея возможность говорить на профессиональные темы в коллективе, вы 

развиваете коммуникативность, необходимую для вашей будущей работы. 

При подготовке к семинару ваша задача – найти ответы на поставленные вопросы, 

поэтому лучше законспектировать найденный материал. Обсуждение и усвоение 

материала произойдет на самом занятии. Чтобы наиболее продуктивно использовать 

возможности семинара как вида занятия, для подготовки к нему вам также необходимо: 

1)внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

2) ознакомиться с соответствующим разделом учебника (если он есть); 

3) проработать дополнительную литературу и источники; 

4) решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Методические рекомендации по написанию доклада на студенческую научно-

практическую конференцию 

Наиболее понятно методика написания научного доклада проявляется на разборе 

ошибок. 

Ошибка первая. Студент не поставил цели и задачи соответствующие теме 

доклада. 

Ошибка вторая. Выводы доклада не соответствует поставленным во введении 

целям и задачам, в результате чего теряется логика исследования. Заключение должно 

включать обобщения, давать четкие и неоднозначные ответы (выводы) на цели и задачи. 



Ошибка третья. Отсутствует собственный анализ нормативной базы и других 

источников, тогда как это должно лежать в основе вашего исследования. Без собственной 

интерпретации источников научный доклад превращается в обычное чтение 

распечатанного с Интернета текста. 

Ошибка четвертая. Иногда не совсем ясна логика в структуре работы, в 

распределении материала. Это свидетельствует о том, что студент еще не полностью 

усвоил выбранную тему. Четкость структуры и изложения свидетельствует о четкости 

мысли, о завершенности работы. 

Ошибка пятая. Неправильное оформление списка литературы с 

библиографической точки зрения (что наиболее часто встречается в рефератах). Это 

замечание принципиально, так как научная жизнь имеет собственную культуру, 

приобщение к которой – одна из задач высшего образования. 

Ошибка шестая. Использование устаревшей литературы в качестве основной. 

Иногда студенты ссылаются на монографии даже 1940-50-х гг. Нужно понимать, что в 

научной литературе, изданной ранее 90-х гг., существовали совершенно иные подходы, 

что было обусловлено идеологией того времени (к примеру, «научное» обоснование 

сталинских репрессий). Эту литературу можно использовать в качестве исторических 

источников (но только не нормативных, характеризующих современное Российское 

законодательство!), предварительно дав ей критический анализ. 

Ошибка седьмая. Студенты оставляют недостаточно времени для написания 

научного доклада. Хотя вопрос о сроках – индивидуальный, но качественная работа 

создается в течение недель и месяцев, а не дней или часов. 

Ошибка восьмая. Доклад не отрепетирован. Отрепетируйте доклад, чтобы 

уложиться в отведенное время, правильно произносить ударение, выучить ранее 

незнакомые термины. 

 

Методические рекомендации по  написанию курсовых работ 
Курсовые работы является одним из видов учебного процесса и выполняется 

студентами в соответствии с учебными планами. Цель курсовых работ — проверка знаний 

студентов по основным темам курса. Студенты должны показать знания, умения и навыки 

самостоятельной работы c источниками, способность сформулировать проблемы и 

правильно интерпретировать материал, делать выводы. 

Написание курсовых работ практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития навыков 

самостоятельного научного поиска; изучения литературы по выбранной теме; анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью курсовых работ студент глубже постигает 

наиболее сложные проблемы курса; учится лаконично излагать свои мысли, правильно 

оформлять работу, докладывать результаты своего труда. Подготовка курсовых работ 

способствует формированию научно-исследовательской культуры у будущего 

специалиста, закреплению у него профессиональных знаний, развитию умения 

самостоятельно анализировать многообразные общественно - политические явления 

современности, вести научно-обоснованную полемику по вопросам теории управления. 

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из предложенного перечня. 

Содержание курсовой работы должно соответствовать теме и ее плану. 

Процесс написания курсовой работы включает в себя:1) выбор темы; 2). подбор 

литературы и иных источников, их изучение; 3) составление плана; 4) введение (краткое 

введение, в котором обосновывается актуальность темы); 5) основной текст; 6) 

заключение; 7) список использованных нормативных источников, научной и учебной 

литературы. 

Курсовые работы пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе 

тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются различные 



взгляды авторов, и определяется собственная позиция студента с изложением 

соответствующих аргументов. Содержание курсовых работ должно охватывать и 

дискуссионные, проблемные вопросы теории управления. Они призваны отражать 

передовые научные идеи, обобщать тенденции практики управления.  

Работу над курсовыми работами следует начинать с общего ознакомления с темой 

путем прочтения соответствующего раздела учебника. После того, как общее 

представление о теме сложилось, студенту следует изучить нормативные и литературные 

источники, рекомендованные учебной программой. Однако перечень этих источников не 

должен связывать инициативу студента. Он может использовать работы, самостоятельно 

подобранные в результате изучения библиографии. Особенно внимательно необходимо 

следить за новой литературой по избранной проблематике, в том числе за статьями в 

журналах «Государственная служба», «Муниципальная власть», «Государственная власть 

и местное самоуправление», «Государство и право» и др.  

В процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, постепенно 

группируя и накапливая теоретический и практический материал. План курсовых работ 

должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал название работы. Курсовые 

работы, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность, 

научная и практическая значимость избранной темы; основного материала, содержащего 

суть проблемы и пути ее решения, и заключения, где формируются выводы, оценки, 

предложения.  

Внимание в курсовых работах акцентируется на новых сведениях, определяется 

целесообразность обращения к тем или иным проблемам, книгам, статьям и т. п. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Необходимо 

употреблять термины, свойственные данной науке, избегать непривычных понятий и 

символов, сложных грамматических оборотов. Термины, отдельные слова и 

словосочетания допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями, смысл 

которых ясен из контекста. Рекомендуется включать в курсовые работы схемы и таблицы, 

если они помогают раскрыть основное содержание проблемы и сокращают объем 

реферата. 

Объем курсовой работы – от 25 до 30 печатных страниц. 

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное 

наименование темы курсовой работы, свою фамилию и инициалы, а также ученую 

степень, звание, фамилию и инициалы научного руководителя, дату написания работы. 

Особое внимание следует уделить оформлению научно-справочного аппарата и прежде 

всего подстрочных сносок (внизу страницы, под чертой). Сноска должна быть полной: с 

указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года ее издания, 

страницы, с которой взята цитата. Для статей из журналов, сборников указывают 

фамилию и инициалы автора, название статьи, затем название журнала или сборника 

статей с указанием года издания и номера (или выпуска). Для газетной статьи кроме 

названия и года издания указывают также дату. Текст полностью написанной и 

оформленной работы подлежит тщательной проверке. Ошибки и описи, как в тексте, так и 

в цитатах и в научно-справочном аппарате отрицательно сказываются на оценке. 

Выполненная работа должна быть представлена научному руководителю в сроки, 

установленные учебной частью института. 

 


