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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», квалификация «магистр», обучающихся по магистерской 

программе «Государственное и муниципальное управление» изучающих дисциплину 

«Теория и механизмы современного государственного управления». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 декабря 2013 г. №50); 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, утвержденным на 2017-2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и механизмы современного государственного 

управления» являются: 

 повышение уровня научно-теоретических знаний в области государственного 

управления; 

 обобщение теоретических знаний о современной системе государственного 

управления в России; 

 углубление профессиональных компетенций в сфере публичного администрирования 

в условиях социально-политических трансформаций современной российской системы 

управления. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 знать главные теоретические концепции и нормативно-правовую базу в области 

государственного администрирования и местного самоуправления; 

 владеть специальной терминологией и современной научной методологией в области 

современной теории государственного управления; 

 профессионально разбираться в вопросах организации и функционирования 

современного государственного управления и конкретной деятельности государственных 

органов на местном, региональном и федеральном уровнях. 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 

(знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В  результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Способен оценивать и 

перерабатывать освоенные 

научные методы и/или 

способы деятельности 

СК-1 РБ 

Знает основные 

институты 

современного 

гражданского 

общества; умеет 

конструктивно 

выстраивать 

взаимоотношения; 

владеет навыками 

взаимодействия и 

диалога с 

гражданами и 

институтами 

гражданского 

общества на 

основе ценностей 

гражданского 

демократического 

общества 

лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, включающая 

выполнение тестов, 

кроссвордов и  

упражнений 

Оценка за 

работу на 

семинарах, 
Оценка за 

контрольн

ую работу 

Способен предлагать 

концепции, модели, 
СК-2 РБ 

Знает актуальные 

проблемы в 

лекции, семинарские 

занятия, 

Оценка за 

работу на 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория и механизмы современного государственного управления» 

для направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление,  

подготовки магистра (магистерская программа «Государственное и муниципальное управление») 
 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 
изобретать и апробировать  

способы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

области 

современного 

государственного 

управления; умеет 

структурировать 

проблемное 

пространство в 

области 

современного 

государственного 

управления; 

владеет методами 

разработки, 

оценки и выбора 

альтернативных 

вариантов 

развития 

государства в 

условиях 

демократического 

общества 

самостоятельная 

работа, включающая 

выполнение тестов, 

кроссвордов и  

упражнений 

семинарах, 
Оценка за 

контрольн

ую работу 

Способен анализировать, 

верифицировать 

информацию, оценивать 

полноту информации в 

ходе профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую 

информацию и работать в 

условиях 

неопределенности 

СК-6 РБ 

Знает актуальные 

проблемы в 

области 

современного 

государственного 

управления; умеет 

структурировать 

проблемное 

пространство в 

области 

современного 

государственного 

управления; 

владеет методами 

разработки, 

оценки и выбора 

альтернативных 

вариантов 

развития 

государства в 

условиях 

демократического 

общества 

лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, включающая 

выполнение тестов, 

кроссвордов и  

упражнений 

Оценка за 

работу на 

семинарах, 
Оценка за 

контрольн

ую работу 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе, межкультурную) 

СК-7 РБ 
Знает основные 

институты 

современного 

лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

Оценка за 

работу на 

семинарах, 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 
коммуникацию и 

управлять ею 
гражданского 

общества; умеет 

конструктивно 

выстраивать 

взаимоотношения; 

владеет навыками 

взаимодействия и 

диалога с 

гражданами и 

институтами 

гражданского 

общества на 

основе ценностей 

гражданского 

демократического 

общества 

работа, включающая 

выполнение тестов, 

кроссвордов и  

упражнений 

Оценка за 

контрольн

ую работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Способен осуществлять 

планирование и 

организацию мероприятий 

в различных сферах 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-10 СД 

Знает опыт 

деятельности 

органов 

государственного 

управления; умеет 

ориентироваться в 

вопросах развития 

мировых 

политических и 

экономических 

процессов; 

владеет навыками 

анализа процессов 

лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Оценка за 

работу на 

семинарах, 
Оценка за 

контрольн

ую работу 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория и механизмы современного государственного управления» 

для направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление,  

подготовки магистра (магистерская программа «Государственное и муниципальное управление») 
 

глобализации и 

сфер 

международной 

конкуренции 

Способен управлять 

кадрами государственной 

и муниципальной службы 

в различных сферах 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-11 СД 

Знает основные 

положения 

организации и 

деятельности в 

области 

управления 

государственной и 

муниципальной 

службы 

лекции, семинарские 

занятия с 

использованием 

технологии кейс-

метода; 

самостоятельная 

работа, результатом 

которой является 

обсуждение и анализ 

мероприятий, 

предлагаемых 

студентами 

Оценка за 

работу на 

семинарах, 
Оценка за 

контрольн

ую работу 

Способен руководить, 

осуществлять контролю и 

координацию 

деятельности в различных 

сферах  государственного 

и муниципального 

управления 

ПК-12 СД 

Знает  опыт 

деятельности 

органов 

государственного 

управления; умеет 

ориентироваться в 

вопросах развития 

мировых 

политических и 

экономических 

процессов; 

владеет навыками 

анализа процессов 

глобализации и 

сфер 

международной 

конкуренции 

лекции, семинарские 

занятия с 

использованием 

технологии кейс-

метода; 

самостоятельная 

работа, результатом 

которой является 

обсуждение и анализ 

мероприятий, 

предлагаемых 

студентами 

Оценка за 

работу на 

семинарах, 
Оценка за 

контрольн

ую работу 

Способен вести 

управленческую  и 

финансовую отчетности в 

различных сферах 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-13 СД 

Знает основные 

источники 

получения 

информации в 

системе 

государственного 

управления; умеет 

сопоставлять 

информационные 

данные, 

полученные из 

различных 

источников; 

владеет навыками 

накопления, 

систематизации, 

анализа и 

передачи 

информации, в 

том числе 

информации в 

лекции, семинарские 

занятия с 

использованием 

технологии кейс-

метода; 

самостоятельная 

работа, результатом 

которой является 

обсуждение и анализ 

мероприятий, 

предлагаемых 

студентами 

Оценка за 

работу на 

семинарах, 
Оценка за 

контрольн

ую работу 
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области 

финансовой 

устойчивости 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Способен осуществлять 

финансовое планирование, 

формировать бюджеты в  

различных сферах 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-14 СД 

Знает основные 

источники 

получения 

информации в 

системе 

государственного 

управления; умеет 

сопоставлять 

информационные 

данные, 

полученные из 

различных 

источников; 

владеет навыками 

накопления, 

систематизации, 

анализа и 

передачи 

информации, в 

том числе 

информации в 

области 

финансовой 

устойчивости 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

лекции, семинарские 

занятия с 

использованием 

технологии кейс-

метода; 

самостоятельная 

работа, результатом 

которой является 

обсуждение и анализ 

мероприятий, 

предлагаемых 

студентами 

Оценка за 

работу на 

семинарах, 
Оценка за 

контрольн

ую работу 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла магистратуры 

и является обязательной для изучения.  

Изучение данной дисциплины тесно связано с другими дисциплинами Учебного 

плана: 

 Экономика общественного сектора;  

 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления; 

 Региональная экономическая политика; 

 Методология исследований в государственном и муниципальном управлении; 

 Современная экономическая политика государства; 

 Бюджетная система и реформирование управления общественными финансами. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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 Знать основные понятия и проблематику указанных дисциплин; 

 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к проблеме; 

 Уметь находить эмпирические аналоги теоретических концептов, иллюстрировать 

различные теоретические проблемы примерами из жизни индивидов и организаций. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: региональная экономическая политика, экономика 

общественного сектора, публичное управление. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семин

ары 

Практи

ческие 

занятия 
1 Общая теория государственного 

управления 
52 4 6   42 

2 Современная система государственного 

управления 
62 10 10   42 

3 Институт государственной и 

муниципальной службы в системе 

государственного управления 

58 6 10   42 

4 Процесс и технологии государственного 

управления 
56 4 10   42 

 Итого 228 24 36   168 

 

 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*    Написание работы в форме эссе   по 

предложенной тематике (15 страниц) 

Контрольная 

работа 

 *   Письменная работа в виде теста (120 минут) 

Самостоятель

ная работа 

* *   Выполнение заданий преподавателя, связанных 

с изучением тематик плана учебной дисциплины 

Итоговый Экзамен 

 

    Письменный экзамен в форме теста (120 минут) 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Формами текущего контроля по данной дисциплине являются: контрольная работа в 

форме эссе и контрольная работа в форме теста. 

Контрольная работа в форме эссе 

Тема Эссе: «Проблемы государственного (муниципального) управления в сфере…. 

(указывается сфера исследования в рамках курсовой работы (будущей магистерской 

диссертации)) 

Эссе – это прозаическое произведение небольшого объема, написанное в соответствии 

с заданной структурой и в строгом соответствии с темой. 

Эссе отражает субъективную точку зрения автора, основанную на анализе 

теоретических и аналитических материалов.  

Объем эссе (без мотивационного письма) – не менее 10 страниц и не более 15 страниц 

без учета списка источников.  

Структура эссе  

1. Вводная часть (около 1/4 части текста). Автор определяет проблему и показывает 

умение выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методологии решения 

поставленной проблемы через систему целей, задач и т.д. В этой части также указывается 

актуальность выбранного исследования. 

2. Основная часть (около половины текста) – рассуждение и аргументация. В этой 

части необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и точки зрения, 

указать на конкретные проблемы государственного (муниципального) управления в 

выбранной сфере исследования, предложить варианты решения указанных проблем, 

сформулировать свою позицию по рассматриваемым проблемам и аргументировать ее. В 

этой части работы должно быть указано как минимум на 3 проблемы государственного 

(муниципального) управления в выбранной сфере исследования.  

3. Заключительная часть (примерно 1/4 часть текста) – формирование выводов, 

приложение выводов к практической области деятельности.  

Примечание. Концевые сноски не входят в общий объем эссе.  

ВНИМАНИЕ! На втором листе эссе в заголовке должна быть обозначена тема, как на 

титульном листе. Фамилия указывается только на титульном листе.  

Оформление текста: Редактор Word, расширение файла doc, docx. Формат: 210х297 

мм (А4). Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Шрифт: Times 

New Roman. Кегль: 14. Отступ: 1,25 см. Межстрочный интервал: полуторный. Выравнивание 

текста: по ширине. Сноски: концевые. Нумерация страниц: автоматическая, номер страницы 

– внизу, справа. Первая страница не нумеруется.  

Оформление списка литературы: Список литературы должен содержать только те 

источники, на которые автор ссылается в эссе. Ссылка на источники оформляется как 

концевая ссылка и выступает в качестве списка литературы, в котором авторы указываются 

не по алфавиту, а по мере упоминания.  

Оформление источников в тексте концевой ссылки.  

а) Один автор: Иванов С.Е. Название: тип (например, монография, учеб. пособие, 

учебник, дисс., автореф. дис. … к.э.н. либо д-ра э.н.) Место, год издания. С. 0–00.  

б) Несколько авторов: Иванов С.Е. и др. Название: тип / С.Е. Иванов, Л.А. Грух. 

Место, год издания. С. 0–00.  

в) Без автора: Название: тип / Под ред. С.Е. Иванова. Место, год издания, С. 0–00. г) 

Статья в сборнике / книге: Иванов С.Е. Название статьи // Автор(ы) сборника / книги (если 

есть). Название сборника: тип / книги. Место, год издания. С. 0–00. д) Статья в журнале: 
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Иванов С.Е. Название статьи // Название журнала. Год. Номер. С. 0–00. е) Статья в журнале / 

сборнике / книге, несколько авторов: Иванов С.Е. и др. Название статьи // Название журнала, 

сборника, книги. Далее – в соответствии с пп.  

(г, д). ж) Электронный ресурс: Иванов С.Е. Название [Эл. ресурс]: тип и т.д. Режим 

доступа: …  

з) Электронный ресурс на иностранном языке: см. п. (ж), но вместо [Эл. ресурс] – 

[Online].  

и) Источники на иностранном языке оформляем так же, как и на русском. Слова (и 

др.) оформляются: на англ. – et al., на нем. – u.a.; (вып.) – Vol.; (С.) – P.; (редактор(ы)) – ed., 

eds. Примечание. Москва – М.; Санкт-Петербург – СПб.; Ленинград – Л.; Ростов-на-Дону – 

Ростов н/Д; Нижний Новгород – Н.Новгород. Остальные города – полностью.  

 

Эссе оценивается по следующим критериям:  

- соответствие формальным требованиям (оформление эссе, оформление ссылок, 

количество страниц);  

- общая логика и стиль изложения; 

 - степень соответствия теме и оценка того, насколько тема раскрыта;  

- оценка аналитической составляющей эссе (качество используемых аргументов, 

примеров, фактов, статистических данных, результатов исследований);  

- обоснованность выводов;  

- сроки сдачи работы; 

- результаты проверки в системе «Антиплагиат».  

 

Оценки, полученные по каждому критерию, суммируются. Общая оценка за эссе из 

среднего арифметического, полученного эссе по каждому из критериев оценки.  

Работы с долей оригинального текста менее 70 % (по результатам проверки в системе 

«Антиплагиат») оцениваются в ноль баллов. 

Работа сдается путем направления по электронной почте преподавателю в 

электронной форме. Крайний срок сдачи работы устанавливается преподавателем. Работы, 

сданные позднее установленного времени, оцениваются на балл ниже за каждый день 

просрочки направления работы. 

Контрольная работа  

Контрольная работа проводится в аудитории в виде теста. Тест состоит из заданий 

разного типа: задания на множественный выбор, на сопоставление, на установление верной 

последовательности и вопросы с кратко регламентированным ответом. 

Разбалловка заранее доводится до сведения студентов. Необходимо набрать 

максимальное количество баллов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
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8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая теория государственного управления 

Тема 1. Понятие, принципы, элементы и функции государственного управления.  

Понятие, цели и особенности государственного управления. Принципы и методы 

государственного управления. Функции государственного управления. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 3 часа семинарских 

занятий, 20 часов самостоятельной работы 

 

Тема 2. Государство как субъект управления. Элементы государственного 

управления 

Понятие, признаки, основные характеристики государства. Теории происхождения 

государства. Общественные функции государства. Структурные элементы государственного 

управления. Форма правления. Политический режим. Форма государственного устройства. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 3 часа семинарских 

занятий, 22 часа самостоятельной работы 

 

Литература по разделу:  

Базовый учебник 

1. Гайнанов Д.А., Атаева А.Г., Закиров И.Д. Теория и механизмы современного 

государственного управления: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014 – 288 с.  

2. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. В 2 т. 

Т 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /Е.В. Охотский. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 479 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Концепция административной реформы в 2006 – 2008 годах, Распоряжение 

Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-P. 

2. Осборн Д., Пластрик П. Управление без бюрократов. М: Прогресс, 2001. 

3. Новая институциональная экономика. Под ред. Шаститко А. Е. М.: Теис, 2002. Глава 16. 

4. Повышение эффективности деятельности органов государственной власти. Подходы к 

проведению административной реформы в Российской Федерации. Документ 

Всемирного банка: Е. Добролюбова, Н. Маннинг, Н. Парисон, Ю. Широкова, Г. Эванс. 

ISBN 5-9618-0015-6 (www.worldbank.org.ru). 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, 

использование мультимедийного сопровождения. 

Работа на семинарах предполагает обсуждение современной практики 

государственного и муниципального управления. 

Самостоятельная работа предполагает изучение рекомендованной литературы, поиск 

информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке 

и Интернет-ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по тематике лекций и тесты для самоконтроля 

размещены в системе LMS. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Раздел 2. Современная система государственного управления 

Тема 3. Органы государственной власти как субъекты государственного 

управления  

Место органа государственного управления в системе государственного управления. 

Сущность исполнительной власти. Сущность и признаки государственного органа. Виды 

государственных органов. Структура государственных органов. Требования к структуре 

государственных органов.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских 

занятий, 14 часов самостоятельной работы 

 

Тема 4. Институт государственной и муниципальной службы в системе 

государственного управления 

Структура органов государственной власти Российской Федерации. Институт 

Президента России. Институт законодательной власти в России. Институт судебной власти в 

Российской Федерации. Органы особой компетенции в структуре государственной власти. 

Исполнительная власть как институт реализации государственного управления. Сущность и 

роль исполнительной власти в системе разделения властей. Структура органов 

исполнительной власти Российской Федерации. Структура и компетенция Правительства 

Российской Федерации. Административная реформа в России. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов лекционных занятий, 4 часа 

семинарских занятий, 16 часов самостоятельной работы 

 

Тема 5. Государственная власть в субъектах Российской Федерации 

Специфика российской федеративной системы: взаимодействие федерального центра 

и субъектов федерации. Региональные органы государственной власти (на примере 

Пермского края). Взаимодействие органов государственной власти федерального и 

регионального уровней. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 2 часа семинарских 

занятий, 12 часов самостоятельной работы 

 

Литература по разделу:  

Базовый учебник 

1. Гайнанов Д.А., Атаева А.Г., Закиров И.Д. Теория и механизмы современного 

государственного управления: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014 – 288 с.  

2. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. В 2 т. 

Т 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /Е.В. Охотский. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 479 с.  

3. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. В 2 т. 

Т 2: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /Е.В. Охотский. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 366 с.  
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Дополнительная литература 

1. Harvard Kennedy School: Program Assessment Rating Tool, Winner United States Office of 

Management and Budget 2005. // [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.innovations.harvard.edu/awards.html?id=7496 

2. UNICEF, Programme Policy and Procedure Manual Programme Operations. // Revised May 

2005. 

3. Барциц И. Н. «Показатели эффективности государственного управления», журнал 

«Представительная власть», №80, 2008 г. 

4. Беляев И. П., Палагин В. С. Оценка эффективности выполнения крупных проектов и 

программ и приоритетные направления развития проектного менеджмента в РФ. // 

Евразийский центр управления проектами // [Электронный ресурс].  URL:   

http://www.epmc.ru/docs/Paper_080521_2.pdf 

5. Интегральные показатели эффективности реформы государственного управления. 

Справочный материал. Всемирный банк, 2004 г. 

6. Козбаненко В. А., Учебник для студентов вузов и государственных служащих, 

проходящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации по специальности 

"Государственное и муниципальное управление" и направлениям "Юриспруденция", 

"Политология". // Учебник. В 2 т. Т. 1 / Под ред. В.А. Козбаненко. Изд. 2-е, с изм. 

и доп. — М.: «Статут», 2002. — 366 с. 

7. Кузьмин А. И. Оценка программ: методология и практика. / Под ред. А.И. Кузьмина, Р. 

О'Салливан, Н.А. Кошелевой. – М.: Издательство «Престо-РК», 2009. – 396 с. 

8. Методические указания по разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации. Приложение к  приказу Минэкономразвития России от 26 

декабря 2012 г. N 817 "Об утверждении Методических указаний по разработке и 

реализации государственных программ Российской Федерации» // Консультант Плюс.  

9. Мошкевич М.Л. Управление инвестиционным потенциалом устойчивого развития города 

с применением программно-целевого метода // Журнал «Российское 

предпринимательство». [Электронный ресурс].  URL: http://www.creativeconomy.ru 

/articles/14334  

10.  Оглоблина И. Е. «Система государственного и муниципального управления», учебное 

пособие, 2011 г. 

11. Рябухин С.Н., Аудитор Счетной палаты Российской Федерации // [Электронный ресурс].  

URL: http://www.ach.gov.ru/userfiles/bulletins/01-buleten_doc_files-fl-1125.pdf  

12. Степашин С.В. Моделируя будущее // Интервью журналу “Бизнес обозрение”, 2004, № 

3/4, с. 20. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, 

использование мультимедийного сопровождения. 

Работа на семинарах предполагает обсуждение современной практики 

государственного и муниципального управления. 

Самостоятельная работа предполагает изучение рекомендованной литературы, поиск 

информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке 

и Интернет-ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по тематике лекций и тесты для самоконтроля 

размещены в системе LMS. 
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Раздел 3. Институт государственной службы 

Тема 6. Понятие и нормативно-правовое регулирование государственной 

гражданской и муниципальной службы в Российской Федерации   

Система государственной службы Российской Федерации. Основы государственной 

гражданской службы Российской Федерации. Должности и классные чины гражданской 

службы. Технологии отбора лиц на гражданскую службу. Технологии прохождения 

гражданской службы. Основания и последствия прекращения гражданской службы. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий, 6 часов 

семинарских занятий, 22 часа самостоятельной работы 

 

Тема 7. Организационные основы профилактики коррупции на государственной 

и муниципальной службе  

Общая характеристика системы профилактики коррупции на государственной 

(муниципальной) службе. Сбор сведений о доходах как элемент системы профилактики 

коррупции на государственной и муниципальной службы. Конфликт интересов на 

государственной и муниципальной службе. Механизм привлечения государственных и 

муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских 

занятий, 20 часов самостоятельной работы 

 

Литература по разделу:  

Базовый учебник 

1. Гайнанов Д.А., Атаева А.Г., Закиров И.Д. Теория и механизмы современного 

государственного управления: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014 – 288 с.  

2. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. В 2 т. 

Т 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /Е.В. Охотский. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 479 с.  

3. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. В 2 т. 

Т 2: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /Е.В. Охотский. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 366 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Цыганков Д.Б. Внедрение оценки регулирующего воздействия в Российской Федерации 

– на пути к «умному» регулированию? / Коллоквиум «Оценивание программ и политик: 

методология и применение»: сборник материалов, Вып. V // под ред. Д.Б. Цыганкова. М., 

2010. C. 214 -237. 

2. OECD. Guiding principles for regulatory quality and performance. June, 2005. 

3. Крючкова П. В. (ред.) Принципы и процедуры оценки целесообразности мер 

государственного регулирования. Бюро экономического анализа. М.: ТЕИС, 2005. 

4. Государственная и муниципальная служба / под ред. Ю.Н. Туганова. – 2-е изд. перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 294 с. 

5. Глазкова Л.В. Государственный чиновник: история коррупции в России: монография. – 

Москва : Проспект, 2017. – 112 с. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, 

использование мультимедийного сопровождения. 

Работа на семинарах предполагает обсуждение современной практики 

государственного и муниципального управления. 

Самостоятельная работа предполагает изучение рекомендованной литературы, поиск 

информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке 

и Интернет-ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по тематике лекций и тесты для самоконтроля 

размещены в системе LMS. 

 

Раздел 4. Процесс и технологии государственного управления 

Тема 8. Система стратегического государственного управления в Российской 

Федерации.  

Понятие и иерархия стратегического государственного управления. Ключевые 

стратегические документы стратегического развития России. Понятие и принципы планово-

прогнозной деятельности. Региональное стратегическое управление на примере Пермского 

края.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских 

занятий, 16 часов самостоятельной работы 

 

Тема 9. Государственная социально-экономическая политика  

Понятие и направления внутренней экономической политики государства. Внешняя 

экономическая политика государства. Социальная политика государства: понятие, 

направления, проблемы осуществления. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских 

занятий, 14 часов самостоятельной работы,  

 

Тема 10. Эффективность государственного управления  

Понятие эффективности осуществления государственного управления. Показатели 

оценки эффективности государственных органов исполнительной власти. Ключевые 

показатели результативности структурных подразделений органов государственной власти. 

Понятие и виды управленческих решений органов государственной власти. Принципы 

организации и контроля исполнения управленческих решений. Информационное 

обеспечение процесса государственного управления. 

Количество часов аудиторной работы: 0 часов лекционных занятий, 2 часа 

семинарских занятий, 12 часов самостоятельной работы,  

 

Литература по разделу:  

Базовый учебник 

1. Гайнанов Д.А., Атаева А.Г., Закиров И.Д. Теория и механизмы современного 

государственного управления: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014 – 288 с.  
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2. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. В 2 т. 

Т 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /Е.В. Охотский. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 479 с.  

3. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. В 2 т. 

Т 2: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /Е.В. Охотский. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 366 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Концепция административной реформы в 2006 – 2008 годах, Распоряжение 

Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-P. 

2. Осборн Д., Пластрик П. Управление без бюрократов. М: Прогресс, 2001. 

3. Новая институциональная экономика. Под ред. Шаститко А. Е. М.: Теис, 2002. Глава 16. 

4. Повышение эффективности деятельности органов государственной власти. Подходы к 

проведению административной реформы в Российской Федерации. Документ 

Всемирного банка: Е. Добролюбова, Н. Маннинг, Н. Парисон, Ю. Широкова, Г. Эванс. 

ISBN 5-9618-0015-6 (www.worldbank.org.ru). 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, 

использование мультимедийного сопровождения. 

Работа на семинарах предполагает обсуждение современной практики 

государственного и муниципального управления. 

Самостоятельная работа предполагает изучение рекомендованной литературы, поиск 

информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке 

и Интернет-ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по тематике лекций и тесты для самоконтроля 

размещены в системе LMS. 

 

9 Образовательные технологии 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

В процессе обучения проводятся лекции и семинарские занятия для практического 

закрепления полученных навыков и обсуждения лекционного материала. Семинары 

проводятся в форме дискуссий по тематике предыдущих лекций. В ходе семинарских 

занятий студенты могут выступать с докладами по тематике семинара.  

Целесообразно рассмотреть теоретические проблемы курса в лекциях, а затем 

вернуться к этому материалу, но уже в аспекте практического применения, уделяя внимание 

анализу конкретных ситуаций и кейсов на семинарских занятиях.  

Семинарские занятия распределены по разделам, что позволяет выносить на них те 

или иные темы определенного раздела, а при сокращении количества часов семинарских 

занятий часть тем может быть вынесена на самостоятельное изучение с последующим 

текущим микро-контролем. Вместе с вопросами семинара приводится список основных 

понятий темы, что дает возможность дополнительно проводить текущие микро-контроли на 

каждом занятии.  

Вопросы контрольных работ составлены с учетом постепенного освоения студентами 

материала. Домашнее задание позволяет реализовать практическую направленность курса. 
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Оно является самым сложным и позволяет студентам рассмотреть современные проблемы 

государственного и муниципального управления.  

 

9.2 Методические указания студентам 

Для успешного освоения материала рекомендуется изучить рекомендованную 

литературу, обратить внимание на вопросы для самоподготовки и активно работать на 

лекциях и семинарах.  

Самостоятельная работа студента должна базироваться на работе с учебной 

литературой, статистикой, периодической печатью, важно обращать внимание на плюрализм 

подходов к проблемам, пользоваться как опубликованными данными официальных 

источников, так и текущими данным, публикуемыми на страницах информ-агенств и т.п.  

Вместе с тем успешное изучение дисциплины возможно только в том случае, если оно 

опирается на результаты научных исследований. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа предназначена для оценки уровня знаний по основным разделам 

курса:  

 

 Общая теория государственного управления; 

 Современная система государственного управления; 

 Институт государственной и муниципальной службы в системе государственного 

управления; 

 Процесс и технологии государственного управления. 

 

Темы эссе по курсу: 

 Разработка государственной программы в сфере образования Пермского края 

 Разработка государственной программы в сфере здравоохранения Пермского края 

 Разработка государственной программы в сфере социальной защиты населения 

Пермского края 

 Разработка государственной программы в сфере национальной экономики Пермского 

края 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Раздел 1. Общая теория государственного управления 

 Дайте определение термину государственное управление. Выделите субъект и объект 

государственного управления. 

 Каковы ключевые свойства государственного управления? 

 Назовите и охарактеризуйте основные методы государственного управления. 

 Дайте определение государству, выделите его основные признаки. 

 Каковы основные внутренние и внешние функции государства? 

 Перечислите формы государства 

 Перечислите виды федераций. Чем федерация отличается от унитарного государства? 
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 Сайты, используемые в Российской Федерации и в Пермском крае для системы 

электронного правительства 

 Назначение информационных систем управления проектами в органах государственной 

власти и МСУ  

Раздел 2. Современная система государственного управления 

 Какова основная взаимосвязь компетенционного, функционального и структурного 

аспектов исполнительной власти? 

 Перечислите основные виды государственных органов по различным классификациям 

 Каковы основные признаки государственного органа? 

 Дайте краткую характеристику основных федеральных органов государственной 

власти Российской Федерации. 

 Структура и функции Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ. 

 Дайте характеристику судебной системе Российской Федерации. 

 Каково основное назначение исполнительной власти? 

 Перечислите федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации. 

 Состав, структура и компетенция Правительства Российской Федерации. 

 Каковы особенности современного этапа административной реформы в России? 

 Какие основные нормативные правовые акты регулируют систему и структуру органов 

государственной власти Пермского края? 

 Структура, состав и полномочия Законодательного собрания Пермского края. 

 Функции и полномочия Губернатора Пермского края. 

 Органы исполнительной власти Пермского края. 

 Каковы особенности взаимодействия государственных органов Пермского края и 

органов местного самоуправления, находящихся на территории Пермского края? 

 

Раздел 3. Институт государственной и муниципальной службы в системе 

государственного управления 

 Назовите основные виды государственной службы. Чем они отличаются? 

 Каковы основные принципы государственной службы? 

 Дайте определение государственной гражданской службе. 

 Перечислите основные нормативные правовые акты, регулирующие государственную 

службу в Российской Федерации. 

 Перечислите категории и группы должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации. 

 Охарактеризуйте основные этапы поступления на государственную гражданскую 

службу. 

 Как проходит конкурс на замещение вакантной должности государственной службы? 

Встаньте в кадровый резерв государственной гражданской службы. 

 Что такое служебный контракт?  

 Перечислите основания прекращения государственной гражданской службы. 

 Антикоррупционная политика: модели коррупции, технологии противодействия 

коррупции. 

 Каковы механизмы противодействия коррупции на государственной гражданской 

службе. 

 Составьте декларацию о доходах государственного гражданского служащего. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория и механизмы современного государственного управления» 

для направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление,  

подготовки магистра (магистерская программа «Государственное и муниципальное управление») 
 

Раздел 4. Процесс и технологии государственного управления 

 Что такое стратегическое управление и какие этапы оно в себя включает? 

 Перечислите документы стратегического планирования, применяемые в Российской 

Федерации. 

 В чем суть программно-целевого подхода в государственном стратегическом 

планировании? 

 Перечислите цели, которые государство ставит перед собой при проведении социально-

экономической политики. 

 Перечислите механизмы социальной политики и дайте подробное описание каждому из 

них. 

 Что такое эффективность государственного управления? 

 Что такое управленческие решения, каковы основные требования к ним и их 

классификация? 

 Перечислите и опишите основные этапы разработки и реализации управленческих 

решений. 

 Охарактеризуйте портал gosuslugi.ru. Какая информация может быть полезная 

потребителям государственных услуг? 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, обсуждении кейсов. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 1/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная+ 1/3*Осам. 

где О текущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий = n1·Ок/р-тест + n2·Ок/р-эссе 

при этом n1 = 0,50, n2 = 0,50. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена: арифметический.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется равной результирующей оценке (О результирующая). 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Гайнанов Д.А., Атаева А.Г., Закиров И.Д. Теория и механизмы современного 

государственного управления: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014 – 288 с.  

2. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. В 2 т. 

Т 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /Е.В. Охотский. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 479 с.  

3. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. В 2 т. 

Т 2: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /Е.В. Охотский. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 366 с.  

 

12.2 Основная литература 

1. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: учебник. – М.: 

Норма, 2008 – 448 с. 

2. Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление. Введение в 

специальность. Основы теории и организации : учеб. пособие. - М.: МарТ , 2007. - 478 с. 

12.3 Дополнительная литература  

 

3. Harvard Kennedy School: Program Assessment Rating Tool, Winner United States Office of 

Management and Budget 2005. // [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.innovations.harvard.edu/awards.html?id=7496 

4. OECD. Guiding principles for regulatory quality and performance. June, 2005. 

5. UNICEF, Programme Policy and Procedure Manual Programme Operations. // Revised May 

2005. 

6. Барциц И. Н. «Показатели эффективности государственного управления», журнал 

«Представительная власть», №80, 2008 г. 

7. Беляев И. П., Палагин В. С. Оценка эффективности выполнения крупных проектов и 

программ и приоритетные направления развития проектного менеджмента в РФ. // 

Евразийский центр управления проектами // [Электронный ресурс].  URL:   

http://www.epmc.ru/docs/Paper_080521_2.pdf 

8. Интегральные показатели эффективности реформы государственного управления. 

Справочный материал. Всемирный банк, 2004 г. 

9. Козбаненко В. А., Учебник для студентов вузов и государственных служащих, 

проходящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации по специальности 

"Государственное и муниципальное управление" и направлениям "Юриспруденция", 

"Политология". // Учебник. В 2 т. Т. 1 / Под ред. В.А. Козбаненко. Изд. 2-е, с изм. и доп. —

 М.: «Статут», 2002. — 366 с. 

10. Концепция административной реформы в 2006 – 2008 годах, Распоряжение 

Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-P. 

11. Крючкова П. В. (ред.) Принципы и процедуры оценки целесообразности мер 

государственного регулирования. Бюро экономического анализа. М.: ТЕИС, 2005. 
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12. Кузьмин А. И. Оценка программ: методология и практика. / Под ред. А.И. Кузьмина, 

Р. О'Салливан, Н.А. Кошелевой. – М.: Издательство «Престо-РК», 2009. – 396 с. 

13. Методические указания по разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации. Приложение к  приказу Минэкономразвития России от 26 декабря 

2012 г. N 817 "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации 

государственных программ Российской Федерации» // Консультант Плюс.  

14. Мошкевич М.Л. Управление инвестиционным потенциалом устойчивого развития 

города с применением программно-целевого метода // Журнал «Российское 

предпринимательство». [Электронный ресурс].  URL: http://www.creativeconomy.ru 

/articles/14334  

15. Новая институциональная экономика. Под ред. Шаститко А. Е. М.: Теис, 2002. Гл. 16. 

16.  Оглоблина И. Е. «Система государственного и муниципального управления», 

учебное пособие, 2011 г. 

17. Осборн Д., Пластрик П. Управление без бюрократов. М: Прогресс, 2001. 

18. Повышение эффективности деятельности органов государственной власти. Подходы к 

проведению административной реформы в Российской Федерации. Документ Всемирного 

банка: Е. Добролюбова, Н. Маннинг, Н. Парисон, Ю. Широкова, Г. Эванс. ISBN 5-9618-0015-

6 (www.worldbank.org.ru). 

19. Рябухин С.Н., Аудитор Счетной палаты Российской Федерации // [Электронный 

ресурс].  URL: http://www.ach.gov.ru/userfiles/bulletins/01-buleten_doc_files-fl-1125.pdf  

20. Степашин С.В. Моделируя будущее // Интервью журналу “Бизнес обозрение”, 2004, 

№ 3/4, с. 20. 

21. Цыганков Д.Б. Внедрение оценки регулирующего воздействия в Российской 

Федерации – на пути к «умному» регулированию? / Коллоквиум «Оценивание программ и 

политик: методология и применение»: сборник материалов, Вып. V // под ред. Д.Б. 

Цыганкова. М., 2010. C. 214 -237. 

 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. По всем 

разделам дисциплины в материалах выкладываются презентации лекций, дополнительные 

материалы и материалы для самостоятельной работы. Для подготовки к семинарским 

занятиям в материалах выкладываются планы семинарских занятий, домашние задания. 

Для проверки знаний студентов в системе LMS проводится тренировочное 

тестирование. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекциях используется мультимедийное сопровождение, ноутбук и проектор. Для 

подготовки к семинарам, написанию домашнего задания студенты пользуются ресурсами 

медиатеки. 
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