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1.Цели освоения дисциплины (модуля) 

 
Учебная дисциплина «Теория современного государственного управления» 

нацелена на формирование у обучающихся знания основных методов и технологий, 

используемых в органах государственного управления, для достижения поставленных 

перед ними целей и задач. У будущих специалистов необходимо сформировать 

понимание сущности, целей и задач государственного и муниципального управления в 

современном демократическом государстве. 

Целями освоения дисциплины «Теория современного государственного 

управления» являются:  

 изучение, осмысление теоретических и практических вопросов, связанных с 

сущностью и характером реформируемой системы государственного управления, 

ее социальными функциями, способами реализации реформ; 

 овладение системой базовых понятий и представлений, категориальным аппаратом, 

который обобщает сферу профессиональной деятельности на государственной 

службе; 

 овладение механизмами и социальными технологиями, обеспечивающими 

повышение эффективности государственного (политического и 

административного) управления; 

 осмысление и систематизация современных мировоззренческих идей, новых 

подходов к решению отправных проблем взаимодействия государства и 

гражданского общества, гражданина и администрации; 

 

При освоении данной дисциплины учитываются трудовые функции следующих 

профессиональных стандартов:  

03.001 Специалист по социальной работе  (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 571н; 

регистрационный номер 3);  

07.003 Специалист по управлению персоналом (утв. приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от «06» октября 2015 г. № 691н; 

регистрационный номер 559). 

03.007 Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере  (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 681н; регистрационный номер 11) 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
 

Дисциплина «Теория современного государственного управления» является 

теоретико-методологической дисциплиной, которая дает представление о целостном 

механизме функционирования системы государственно-управляющего воздействия на 

общество, позволяет найти возможные условия оптимизации административно-правовых 

отношений между властными структурами и различными социальными институтами, 

федеральным центром и регионами, улучшения деятельности местного самоуправления. 

Знание теоретических основ современного управления создает фундаментальную базу 

профессиональной подготовки кадров и позволяет формировать выпускников вузов 

высокой квалификации, способных успешно работать в изменяющейся технологической, 

политической и социально-экономической среде.  

Дисциплина обогащает представления о государстве, власти, управлении, 

общественно-политической системе, праве, полученные слушателями при изучении 

смежных дисциплин. Синтез гуманитарных и специальных дисциплин на новом уровне – 
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системного изучения административного управления – дает консолидированное 

специальное знание будущему управленцу, менеджеру в государственной сфере.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесение с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны освоить следующие 

трудовые функции: 

 

Разработка системы операционного управления персоналом и работы структурного 

подразделения (07.003  Специалист по управлению персоналом ТФ - G/01.7) 

Администрирование процессов и документооборота по операционному 

управлению персоналом и работе структурного подразделения (07.003  Специалист по 

управлению персоналом ТФ - G/03.7) 

 

Трудовые действия: 

07.003  Специалист по управлению персоналом ТФ - G/01.7 

Анализ успешных корпоративных практик по вопросам стратегического и 

оперативного управления персоналом организации 

Постановка оперативных целей по вопросам управления персоналом 

Разработка предложений по обеспечению персоналом, формированию систем 

оценки, развития, оплаты труда, корпоративным социальным программам и социальной 

политике 

Разработка предложений по заключению договоров по управлению персоналом с 

поставщиками услуг и проведение предварительных процедур по их заключению 

07.003  Специалист по управлению персоналом ТФ - G/03.7 

Анализ процессов документооборота, локальных документов по вопросам 

операционного управления персоналом и работы структурного подразделения, бизнес-

процессов организации, удовлетворенности персонала 

Документационное оформление результатов операционного управления 

персоналом и работы структурного подразделения, результатов аудита работы с 

персоналом 

Контроль, сравнение и анализ процессов в области оперативного управления 

персоналом, результатов управленческих мероприятий, определение факторов, 

вызывающих отклонение от плановых показателей 

Подготовка и обработка запросов, уведомлений, сведений о работниках в 

государственные органы, профессиональные союзы, общественные организации 

Выполнение требований по хранению информации о результатах действия систем 

операционного управления персоналом и работы структурного подразделения 

 

Освоение дисциплины (модуля) направлено на формирование: 

общекультурных компетенций 

 

профессиональных компетенций 

ПК-3 - способностью планировать и организовывать работу органа публичной 

власти, 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-20 - владением методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности 
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В результате освоения дисциплины «Теория современного государственного» 

обучающийся должен: 

Знать: 

 главные теоретические концепции и идеи в области государственного 

администрирования и политики, местного самоуправления;  

 структуру и механизм функционирования органов исполнительной власти и 

управления в России;  

 характеристику деятельности центральных, региональных и местных органов 

управления, их иерархия;  

 основные тенденции развития и модернизации (реформирования) системы 

исполнительной власти и государственной службы с учетом мировой 

административной практики.  

 сущность и содержание государственного управления; социально-этические 

аспекты государственного управления;  

 принципы, методы и технологии обеспечения эффективности государственного 

управления;  

 систему, основные отрасли права и нормативные законодательные акты 

федерального и регионального уровней;  

 способы формирования структур – областных, городских, районных 

администрации, глав администраций;  

 методы планирования работы администрации, индивидуальной работу 

государственного служащего. 

Уметь: 

 использовать знания при оценке современных социально-экономических 

процессов;  

 анализировать политическую, экономическую, правовую, социальную среду, в 

которой действуют органы управления и реализуется государственная политика;  

 применять современные методики и технологии разработки, реализации и оценки 

административных решений; программ и планов развития региона, организации, 

коллектива;  

 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; 

Владеть: 

 навыками обоснования тенденций развития общества и системы государственного 

и муниципального развития;  

 общения на литературном русском и иностранных языках;  

 использования новых информационных и социальных (гуманитарных) технологий;  

 критического отношения к распространяемой по каналам СМИ информации и 

рекламе; 

 навыками обоснования тенденций развития общества и системы государственного 

и муниципального управления  
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 навыками самостоятельной управленческой деятельности, требующими широкого 

образования в сфере государственного управления; 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Теория современного государственного 

управления» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 академических часов. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 - Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид занятий 
Количество часов 

всего 

Общая трудоемкость дисциплины 100 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, т.ч. 50 

Аудиторные занятия, из них 50 

                 Лекции 20 

                 практические занятия (семинары) 30 

………….лабораторные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. 50 

курсовое проектирование (выполнение курсовой работы не предусмотрена 

проработка учебного материала по дисциплине (конспектов 

лекций, учебников, материалов сетевых ресурсов  
5 

подготовка к практическим занятиям, коллоквиумам … 10 

выполнение индивидуальных заданий 30 

подготовка к сдаче модуля (выполнение тренировочных 

тестов) 
5 

Контроль - 

Вид итогового контроля зачет 

 

4.2. Лекции 

 

№ Раздел дисциплины, темы лекций и их 

Содержание 

Объем в 

часах 

1 Введение в дисциплину 

1.1 Теория и механизмы современного государственного управления как 

учебная дисциплина. 

2 

2 Государство и управление 

2.1 Становление и развитие теории государственного управления в России 

и за рубежом 

2 

2.2 Институциональные основы государственного управления 4 

2.3 Механизмы современного государственного управления 2 

2.4 Принципы и законы современного государственного управления 2 

2.5 Государственная служба в системе государственного управления 2 

3 Основные направления деятельности в государственном управлении 

3.1 Центральные, региональные и местные органы государственного 

управления 

2 

3.2 Теория и механизмы управления основными сферами государственной 

деятельности 
2 

3.3 Оптимизация государственного управления в современном государстве 2 

Итого 20 
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4.3 Практические (семинарские) занятия 

 

№ Наименование занятия Объем в 

часах 

 1.1 Государство как объект управления 1 

1.2 Государственное управление в ведущих странах мира: 

институциональный, функциональный и организационный анализ. 

1 

2 Государство и управление 

2.1 Принципы управления в демократическом государстве 

2 

2.2 Принципы управления в правовом государстве 2 

2.3 Принципы управления в федеративном государстве 2 

2.4 Принципы управления в социальном государстве 2 

2.5 Принципы управления в светском государстве 2 

3 Основные направления деятельности в государственном 

управлении 

3.1 Политическая система управления государством 

 

3.2 Экономическая система управления государством 2 

3.3 Правовая система управления государством 2 

3.4 Судебная система управления государством 2 

3.5 Система безопасности государства 2 

3.6 Система социального обеспечения государства 2 

3.7. Система образования и культуры государства  2 

3.8 Система здравоохранения государства 2 

3.9 Информационная система государства 2 

3.10 Модернизация как вектор государственного управления в 

России 

2 

Итого 30 

 

4.4 Лабораторные работы не предусмотрены 

4.5. Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Раздел дисциплины Вид СРС Объем часов 

Введение в дисциплину 

 

проработка учебного материала по 

дисциплине (конспектов лекций, 

учебников, материалов сетевых 

ресурсов 

6 

подготовка к практическим занятиям, 

коллоквиумам, защите реферата 

4 

Выполнение индивидуальных 

творческих заданий 

4 

Государство и управление 

 

проработка учебного материала по 

дисциплине (конспектов лекций, 

учебников, материалов сетевых 

ресурсов 

4 

подготовка к практическим занятиям, 

коллоквиумам, защите реферата 

4 

Выполнение индивидуальных 

творческих заданий 

8 

Основные направления 

деятельности в 

проработка учебного материала по 

дисциплине (конспектов лекций, 

8 
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государственном 

управлении 

 

учебников, материалов сетевых 

ресурсов 

подготовка к практическим занятиям, 

коллоквиумам, защите реферата 

6 

Выполнение индивидуальных 

творческих заданий 

6 

Итого 50 

 

Перечень методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине 

«Теория современного государственного управления»:  

1. Нестерова О.В. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

// Электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Теория современного 

государственного управления» для направления 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление (утв. методическим советом ФГБОУ ВПО МичГАУ протокол № 2 от 1 июня 

2012 г.). 

2. Нестерова О.В. Фонд тестовых заданий по дисциплине «Теория современного 

государственного управления» для студентов направления 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» // Электронный учебно-методический комплекс дисциплины 

«Теория современного государственного управления» для направления 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (утв. методическим советом ФГБОУ ВПО 

МичГАУ протокол № 2 от 1 июня 2012 г.). 

3. Нестерова О.В. Методические рекомендации по написанию рефератов по 

дисциплине «Теория современного государственного управления» для студентов 

направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление // Электронный 

учебно-методический комплекс дисциплины «Теория современного государственного 

управления» для направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(утв. методическим советом ФГБОУ ВПО МичГАУ протокол № 2 от 1 июня 2012 г.). 

 

4.6 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел I. Введение в дисциплину 

 

Тема 1 Теория и механизмы современного государственного управления как 

учебная дисциплина. 

 

Содержание понятия «государственное управление», основные научные школы, 

изучающие его. Методология государственного управления. Понятие государства. 

Признаки государства: наличие особой системы органов и учреждений, наличие права, 

наличие определенной территории. Этапы эволюции государства и его экономической 

роли: ранняя стадия становления государства, государство средних веков и начала нового 

времени, этап подготовки гражданского общества и правового государства, современный 

этап эволюции государства. Государственное управление как разновидность управления. 

Государственная власть и государственное управление. 

 

Раздел II. Государство и управление 

Тема 2. Становление и развитие теории государственного управления в России 

и за рубежом 

 

Понятие государства. Государство и общество. Общество как субъект управления. 

Государство как объект управления. Государство как субъект управления. Общество как 

объект управления. Суверенитет и самоуправление государства. Система 
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государственного управления. Критерии развития государства. Критерии качества 

управления государством. Становление и развитие теории государственного управления. 

Эволюция управленческой мысли. Этапы в развитии теории административно-

государственного управления Теоретические основы менеджмента и его современное 

состояние. Объективные предпосылки возникновения и эволюции административно-

государственного управления как науки. Сущность классических направлений теории 

управления. Понятие государственного управления. Специфика государственного 

управления Основные характеристики государства Типология государств Цели, функции 

и принципы государственного управления. Дерево целей государственного управления. 

Функции государственного управления. Принципы государственного управления 

Управление государством как система. Понятие и характеристика системы управления. 

Прямые и обратные связи в системе государственного управления. Современные 

тенденции технологического и общественного развития. Новая технологическая и 

общественная парадигма развития. Информатизация. Инновационная деятельность. 

Глобализация. Государственное управление в ведущих странах мира: институциональный, 

функциональный и организационный анализ. Анализ и исследование системы 

государственного управления в США. Государственное управление Японии и 

административная реформа японского аппарата госслужащих. Рыночные преобразования 

Китая. Экономическая политика государств в странах Восточной Европы. Особенности 

управления в европейских государствах. Административные реформы за рубежом. 

 

Тема 3. Институциональные основы государственного управления 

 

Институты и их функции в обществе. Основы современной институциональной 

теории. Определение института и его функции в обществе. Основные типы ситуаций, 

приводящих к возникновению института. Институциональная структура общества. 

Взаимоотношения между формальными и неформальными правилами. Теория прав 

собственности. Право собственности: определение понятия. Теорема Коуза. 

Альтернативные режимы прав собственности: общедоступная собственность, 

коллективная (коммунальная) собственность, частная собственность, государственная 

собственность Теория контрактов и трансакционные издержки. Понятие «контракт». 

Полный и неполный контракты. Виды оппортунистического поведения. Неблагоприятный 

отбор и способы его предотвращения. Моральный риск и способы его предотвращения. 

Вымогательство как вид оппортунистического поведения и выбор типа контракта. 

Трансакции и трансакционные издержки. Развитие институтов во времени. Стабильность 

институциональной структуры. Эволюционные институциональные изменения и 

зависимость от пути развития. Революционный вариант развития институтов. Импорт 

институтов. Компенсации в условиях институциональных изменений Институциональная 

теория государства. Государство как организация. Государство и проблема принципала и 

агента. 

 

Тема 4. Механизмы современного государственного управления 

 

Формы, методы и технология государственного управления. Формы 

государственного управления. Методы государственного управления. Стадии и 

технология управленческой деятельности. Организационная структура государственного 

управления. Функции и особенности организации государственного управления. 

Построение организационной структуры государственного управления. Орган, звено, 

подсистема субъекта государственного управления. Организация государственного 

органа. Государственная служба в системе государственного управления. Обеспечение 

государственного управления. Правовое обеспечение государственного управления. 
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Информационное обеспечение государственного управления. Кадровое обеспечение 

государственного управления.  

Демократия бюрократия, коррупция, и конфликты в системе государственного 

управления. Понятие политического режима. Власть и народ. Формы демократии в 

государственном управлении. Сущность бюрократизма и формы его проявления. 

Коррупция. Конфликты в сфере государственного управления. Эффективность 

государственного управления. Общая социальная эффективность государственного 

управления. Эффективность работы субъекта (органа) государственного управления. 

Виды эффективности государственного управления. Критерии и показатели 

эффективности государственного управления. Совершенствование государственного 

управления  

 

Тема 5. Принципы и законы современного государственного управления 

 

Понятие демократического государства. Принцип народовластия. Республиканская 

форма правления. Принцип большинства. Человек, гражданин и государство. Суверенная 

демократия. Индекс институциональных основ демократии. Полиархия. 

Постдемократическое государство. Недемократические государства. Реализация 

демократических принципов государственного управления в Российской Федерации.  

Понятие федеративного государства. Унитарное государство. Централизация и 

децентрализация. Принцип разделения властей по вертикали. Принцип субсидиарности. 

Региональное самоуправление. Местное самоуправление. Конфедеративное государство. 

Квазифедеративное государство. Реализация принципов федерализма в государственном 

управлении Российской Федерации.  

Понятие правового государства. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права. Приоритет прав и свобод человека и гражданина. Государство – 

ночной сторож. Взаимная ответственность гражданина и государства. Принцип 

разделения властей по горизонтали. Равенство всех перед законом. Реализация принципов 

правового государства в государственном управлении Российской Федерации.  

Понятие социального государства. Общественные фонды потребления и уровень 

социальной защищенности в государстве. Дилемма патернализма и либерализма. 

Социальное расслоение населения в государстве. Реализация принципов социального 

государства в государственном управлении Российской Федерации. 

Понятие светского государства. Взаимодействие государства и церкви. 

Взаимодействие различных конфессий в государстве. Образование, культура и религия в 

государстве. Реализация принципов светского государства в государственном управлении 

Российской Федерации.  

 

Тема 6. Государственная служба в системе государственного управления 

 

Организация публичной власти в государстве. Политические партии. Правящие и 

оппозиционные партии. Сменяемость, стабильность и преемственность публичной власти. 

Законодательное обеспечение реальной многопартийности в государстве. Политическая 

система управления в Российской Федерации.  

 

Раздел III. Основные направления деятельности в государственном управлении 

Тема 7. Центральные, региональные и местные органы государственного 

управления 

 

Центральные, региональные и местные органы государственного управления, их 

иерархия и взаимоотношения. Разделение государственной власти. Система органов 

государственной власти. Органы государственной власти и их полномочия. Система 
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федеральных (центральных) органов исполнительной власти. Территориальные органы 

исполнительной власти. Федеральные суды. Суды субъектов РФ. Органы 

представительной и исполнительной власти субъектов РФ. Принципы регионального 

управления. Компетенция РФ и субъектов РФ. Взаимодействие общества и государства в 

процессе управления. Взаимодействие федеральных и региональных государственных 

органов и органов местного самоуправления.  

 

Тема 8. Теория управления основными сферами государственной деятельности 

 

Основные направления деятельности в системе государственного управления: 

государственное регулирование экономики, управление социальной сферой, 

формирование государственной политики и ее реализация. Функции и основные 

направления деятельности в системе государственного управления. Региональное 

управление: понятие, общие принципы. Государственное регулирование экономики. 

Государственное управление в социальной сфере. Государственное управление 

промышленностью. Государственное управление основными хозяйственными 

комплексами. Модернизация как вектор государственного управления в России.  

Денежная система государства. Налоговая система государства. Бюджетная 

система государства. Материальная инфраструктура государства. Экономическая 

политика государства. Законодательное обеспечение реализации экономической политики 

государства. Экономическая система управления в Российской Федерации.  

Структура законодательства государства. Процедуры разработки, принятия, 

изменения, отмены, толкования законов. Контроль исполнения законодательства в 

государстве. Процедуры принуждения исполнения законодательства в государстве. 

Правовая культура населения. Правовая система управления в Российской Федерации.  

Понятие правосудия. Институциональная структура. Территориальная 

организация. Процессы функционирования и развития. Законодательное обеспечение. 

Обеспечение независимости суда. Судебная система в Российской Федерации.  

Внешняя и внутренняя безопасность государства. Вооруженные силы.  

Охрана границ. Таможенные границы. Внутренние войска. Полиция. 

Экологическая, экономическая, продовольственная безопасность государства.  

Чрезвычайные ситуации. Чрезвычайное положение. Военная доктрина. Система 

безопасности Российской Федерации.  

Социальная политика государства. Система социального обеспечения в Российской 

Федерации. Политика государства в сфере здравоохранения. Система здравоохранения 

Российской Федерации. Образовательная и культурная политика. Система образования и 

культуры Российской Федерации.  

СМИ и государство. СМИ как четвертая власть. Прямая связь в управлении 

государством. Обратная связь в управлении государством. Интернет и государство. 

Электронное правительство. Информационная демократия. Информационная политика 

государства. Информационная система Российской Федерации.  

 

Тема 9. Оптимизация государственного управления в современном государстве 

 

Административная реформа. Административная реформа как процесс. Реализация 

административной реформы в России. Оптимизация функций и структуры органов 

исполнительной власти. Регламентация и стандартизация государственного управления.  

 

5. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины используется инновационная образовательная 

технология на основе  интеграции компетентностного и личностно-ориентированного 

подходов с элементами традиционного лекционно-семинарского и 
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квазипрофессионального обучения с использованием интерактивных форм проведения 

занятий, исследовательской проектной деятельности и мультимедийных учебных 

материалов. 

 

Вид учебной работы Образовательные технологии 

 

Лекции 

Озвучивание лекций по теме, 

использование мультимедийных средств, 

раздаточный материал, презентации, 

реализация компетентностного подхода в 

обучении 

 

Практические (лабораторные) занятия  

Деловые игры, разбор конкретных ситуаций 

из служебной деятельности, тестирование, 

выполнение групповых аудиторных 

заданий, индивидуальные доклады, 

рефераты, эссе, конференции, реализация 

компетентностного подхода в обучении 

Самостоятельные работы Проработка лекционного материала, работа 

с журналами и периодическими изданиями, 

выступление с докладами по выбранной 

теме, подготовка к модульному 

тестированию, подготовка к зачёту 

 

6. Оценочные средства дисциплины (модуля) 

 

Основными видами дисциплинарных оценочных средств при функционировании 

модульно-рейтинговой системы обучения и оценки успеваемости обучающихся являются: 

на стадии рубежного рейтинга, формируемого по результатам модульного тестирования – 

тестовые задания; на стадии поощрительного рейтинга, формируемого по результатам 

написания и защиты рефератов по актуальной проблематике, оценки ответов 

обучающегося на коллоквиумах, решения разноуровневых задач, выполнения проектов; 

на стадии промежуточного рейтинга, определяемого по результатам сдачи зачета – 

теоретические вопросы, контролирующие теоретическое содержание учебного материала, 

и компетентностно- ориентированные задания, контролирующие практические навыки из 

различных видов профессиональной деятельности обучающегося по ДПП данного 

направления подготовки, формируемые при изучении  дисциплины «Теория современного 

государственного управления». 

 

6.1 Перечень вопросов для зачета 

1. Теория и механизмы современного государственного управления как учебная 

дисциплина (ПК-3, ПК-20) 

2. Методы исследования процессов, протекающих в сфере государственного 

управления. (ПК-3, ПК-20) 

3. Понятие и сущность государственного управления. (ПК-3, ПК-20) 

4. Уровни и виды государственного управления. (ПК-1, ПК-20) 

5. Основные принципы государственного управления. (ПК-3, ПК-20) 

6. Цели и основные функции государственного управления. (ПК-3, ПК-20) 

7. Органы государственного управления в Российской Федерации. (ПК-3, ПК-20) 

8. Реализация принципов федерализма в государственном управлении Российской 

Федерации. (ПК-3, ПК-20) 

9. Реализация принципов правового государства в государственном управлении 

Российской Федерации. (ПК-3, ПК-20) 

10. Методы государственного управления. (ПК-3, ПК-20) 
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11. Понятие и содержание стратегического управления в государственных системах. 

(ПК-3, ПК-20) 

12. Разработка и анализ государственной политики. (ПК-3, ПК-20) 

13. Формирование «древа целей» в государственном управлении. (ПК-3, ПК-20) 

14. Сущность правового регулирования государственного управления. (ПК-3, ПК-20) 

15. Предмет и метод правового регулирования государственного управления. (ПК-3, 

ПК-20) 

16. Формы правового регулирования государственного управления. (ПК-3, ПК-20) 

17. Структура правового регулирования государственного управления  (ПК-3, ПК-20) 

18. Понятие, цели и субъекты кадровой политики в сфере государственного 

управления. (ПК-3, ПК-20) 

19. Современные методы отбора и оценки государственных служащих. (ПК-3, ПК-20) 

20. Состояние государственного аппарата Российской Федерации и пути его 

улучшения. (ПК-3, ПК-20) 

21. Основные показатели эффективности государственного управления. (ПК-3, ПК-20) 

22. Реализация принципов социального государства в государственном управлении 

Российской Федерации.  (ПК-3, ПК-20) 

23. Внешняя и внутренняя безопасность государства. (ПК-3, ПК-20) 

24. Экологическая, экономическая, продовольственная безопасность государства. (ПК-

3, ПК-20) 

25. Политика государства в сфере здравоохранения; (ПК-3, ПК-20) 

26. Образовательная и культурная политика Российской Федерации.  

(ПК-3, ПК-20) 

27. Правовая система управления в Российской Федерации. (ПК-3, ПК-20) 

28. Судебная система в Российской Федерации. (ПК-3, ПК-20) 

29. Система безопасности Российской Федерации. (ПК-3, ПК-20) 

30. Система социального обеспечения в Российской Федерации. (ПК-3, ПК-20) 

31. Информационная система Российской Федерации. (ПК-3, ПК-20) 

32. Система здравоохранения Российской Федерации. (ПК-3, ПК-20) 

33. Система образования и культуры Российской Федерации. (ПК-3, ПК-20) 

34. Военная доктрина Российской Федерации. (ПК-3, ПК-20) 

 

6.2 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

логично и грамотно излагать изученный материал, 

анализировать изученный материал с проведением  

Опрос, практические работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа. производить собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы с добавлением 

комментариев, пояснений, обоснований; 

сравнительного анализа; собирать и 

систематизировать информацию из самостоятельно 

найденных источников. 

самостоятельно создавать рабочий продукт с 

элементами новизны (пишет статью, выступление, 



 13 

доклад, проект, и т.п.). 

Знания:  

учебный материал из разных разделов дисциплины 

как в рамках учебного курса, так и за его 

пределами; 

Опрос, практические работы, 

тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа, экзамен 

основные понятия государственного управления, 

основные этапы развития российской 

государственности в соотношении с аналогичными 

событиями, происходящими в зарубежных 

странах; 

понятийный аппарат в сфере государственного и 

муниципального управления 

 

 

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

 

7.1.Основная учебная литература 

 

1. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. Часть 1 3-е 

изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры [Электронный 

ресурс] / под. ред. Охотского Е.В. – Электрон. дан. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 367 

с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF - Загл. с экрана 

2. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. Часть 2 3-е 

изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры [Электронный 

ресурс] / под. ред. Охотского Е.В. – Электрон. дан. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 367 

с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF - Загл. с экрана 

 

7.2.Дополнительная учебная литература 

 

1. Теория государственного управления. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры [Электронный ресурс] / под. ред Осейчука В.И. – Электрон. дан. –М.: 

Издательство Юрайт, 2017. –386 с. –Серия: Бакалавр. Академический курс. – Режим 

доступа: https://www/biblio-online.ru/128015F1-D253-44DB-9752-91E2E2C5D643 

2. Государственное антикризисное управление : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Охотский [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Охотского. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 371 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/7B130AEE-37F7-4488-B133-F253DDC1F8B4 - 

Загл. с экрана 

 

7.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1) электронно-библиотечная система "Книга-фонд", www.knigafund.ru; 

2)электронно-библиотечная система "Book.ru", www.book.ru; 

3)универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий "Ивис" dlib.eastview.com. 

4)официальный сайт Президента Российской Федерации, www.kremlin.ru; 

5)официальный сайт Правительства Российской Федерации, www.government.ru 

6)официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации, www.council.gov.ru 

http://www.urait.ru/catalog/396259
http://www.urait.ru/catalog/396259
http://www.urait.ru/izdatelstvo/our_authors/ECC5F63A-F81B-4725-A77E-EA27744923BB
https://biblio-online.ru/book/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF
https://biblio-online.ru/book/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF
http://www.urait.ru/catalog/396259
http://www.urait.ru/catalog/396259
http://www.urait.ru/izdatelstvo/our_authors/ECC5F63A-F81B-4725-A77E-EA27744923BB
https://biblio-online.ru/book/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF
https://biblio-online.ru/book/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF
http://www.urait.ru/catalog/399559
http://www.urait.ru/catalog/399559
https://biblio-online.ru/book/7B130AEE-37F7-4488-B133-F253DDC1F8B4
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7)официальный сайт Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации, www.duma.gov.ru 

8)официальный портал Правительства Орловской области, www.orel-region.ru 

9)официальный сайт Администрации г. Орла, www.orel-adm.ru 

10)официальный сайт компании «Консультант Плюс», www.consultant.ru 

 

7.4.Методические указания по освоению дисциплины 

 

1. Нестерова О.В. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов направления 081100.62 «Государственное и муниципальное 

управление» // Электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Основы 

государственного и муниципального управления» для направлений для направления 081100.62 

«Государственное и муниципальное управление» (утв. методическим советом ФГБОУ 

ВПО МичГАУ протокол № 2 от 1 июня 2012 г.). 

2. Нестерова О.В. Фонд тестовых заданий по дисциплине «Основы 

государственного и муниципального управления» для студентов направления 081100.62 

«Государственное и муниципальное управление» // Электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» для 

направлений для направления 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» 

(утв. методическим советом ФГБОУ ВПО МичГАУ протокол № 2 от 1 июня 2012 г.). 

3. Нестерова О.В. Методические рекомендации по проведению семинарских 

занятий в интерактивной форме для студентов направления 081100.62 «Государственное и 

муниципальное управление»  

 
 

7.5. Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы) 

 

1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru 

2.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://е.lanbook.com 

3..Национальный цифровой ресурс «Руконт» - межотраслевая электронная 

библиотека на базе технологии Контекстум http://www. rucont 

4.Электронная библиотечная система Российского государственного аграрного 

заочного университета http://ebs.rgazu.ru 

5. Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебные занятия со студентами проводятся в аудиториях университета согласно 

расписанию. В целях наглядности используется раздаточный иллюстративный материал. 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www/
http://ebs.rgazu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Теория современного государственного управления» 

составлена в соответствии с требованиями по направлению переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление» по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Кадровый менеджмент в системе 

государственного и муниципального управления» 

 

 

 

Авторы:  

доцент кафедры государственного и муниципального управления 

 

к.ист.н.___________________________________________________ Нестерова О.В, 

 

 

Рецензент: доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин  

 

к. ист. н.___________________________________________________ Мелехов А.С. 

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры протокол №10 от 22.05.2015г. 

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии института 

экономики и управления протокол №10 от « 23» июня 2015 г. 

Программа утверждена Решением Учебно-методического совета университета 

протокол №11 от «25» июня 2015 г. 

Программа переработана и дополнена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Программа рассмотрена на заседании кафедры протокол №9 от 01.06.2016г. 

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии института 

экономики и управления Мичуринского ГАУ протокол №11 от «14» июня 2016 г. 

Программа утверждена Решением учебно-методического совета университета 

протокол №10 от «20» июня 2016 г. 

Программа переработана и дополнена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Программа рассмотрена на заседании кафедры протокол №8 от 11.03.2017г. 

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии института 

экономики и управления Мичуринского ГАУ протокол №9 от «18» апреля 2017 г. 

Программа утверждена Решением Учебно-методического совета университета 

протокол №8 от 20 апреля 2017 г. 

 


