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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

•  содействовать становлению базовой общенаучной компетентности магистра для решения 

образовательных и исследовательских задач;  

• ввести магистрантов в проблемное поле современной науки и образования;  

• дать представления об актуальных проблемах педагогической науки как части 

гуманитарного знания. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Теория и 

механизмы современного государственного управления» студентам очной и заочной формы 

обучения по направлению подготовки 

44.04.01 - Педагогическое образование, профиль «Управление образовательной 

организацией», уровень высшего образования – магистратура. 

Рабочая программа разработана в соответствии с положениями ООП по направлению 

подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование, составленной с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

(специальности) 44.04.01 «Педагогическое образование» и уровню высшего образования 

«магистратура» (утвержден приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. и 

зарегистрирован в Минюсте России 15 марта 2018 г. №503661). 

Дисциплина Б1.О.02.03 «Теория и механизмы современного государственного 

управления» входит в модуль "Профильный" обязательной части блока 1 учебного плана 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Управление образовательной организацией», 

изучается в 1-ом семестре. 

При освоении дисциплины магистранты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные на предыдущей ступени образования. Знания, умения и 

навыки, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы для прохождения 

научно-исследовательской, педагогической, преддипломной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ДК-3, ДК-6. 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции 

ДК-3 Способен применять 

основные экономические 

методы для управления 

государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетированию 

и структуре государственных 

(муниципальных) активов. 

ДК-6 -способен применить 

(использовать) современные 

методы анализа и 

планирования в области 

государственного и 

муниципального управления. 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
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знать: 

- способы анализа имеющихся данных по исполнению бюджета и управлению имуществом 

образовательной организации; 

- алгоритмы разработки и принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов, с учетом законодательной, правовой и нормативной 

базы деятельности образовательных организаций; 
- правовые основы проведения оценки результативности анализа и планирования в области 

государственного и муниципального управления; 

- структуру технического задания по планированию в области 

государственного и муниципального управления; 

- форматы представления результатов анализа в области государственного и муниципального 

управления; 

уметь: 

- составить перечень вопросов по теме совершенствования управления государственными 

(муниципальными) активами и бюджетом; 

- определить круг должностных лиц для обсуждения актуальных вопросов по бюджетированию и 

управлению государственным (муниципальным) имуществом и вступить с ними в 

конструктивный диалог; 

- формулировать особенности и потребности данной территории при планировании; 
- предлагать меры по совершенствованию методов анализа в области 

государственного и муниципального управления; 

- предлагать изменения в планировании управления конкретной территорией; 
- определять, по заданным критериям, соответствие методов анализа и планирования задачам 

управления конкретной территорией; 

владеть: 

- формирует возможные направления совершенствования управления 

государственными (муниципальными) активами и бюджетом; 

- составляет задачи на разработку локальных схем оплаты труда и поощрения для 

коллектива образовательной организации, выбрав вариант из числа имеющихся; 

- изучает и локализует к конкретным условиям модель и схему управления ресурсами 

(материальными, нематериальными, кадровыми, финансовыми, информационными) 

образовательной организации в интересах обеспечения эффективности образовательного 

процесса и достижения образовательных результатов; 

использует имеющиеся схемы привлечения средств из внебюджетных источников в целях 

финансирования деятельности образовательной организации 

- определяет последствия принимаемых решений по управлению конкретной 

территорией; 

- основываясь на результатах анализа, предлагает актуальные задачи по управлению 

конкретной территорией; 

внесения предложений по изменению планов работы органов государственного и муниципального 

управления. 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов/зач.ед. 

1 семестр 

Очная форма 

Всего часов/зач.ед. 

2 семестр 
Заочная форма 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 50/1,39  

Аудиторные занятия:   

В том числе:   

Лекции 10/0,36 2/0,05 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

40/1,11 6/0,16 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

4.1.2. Внеаудиторная работа   
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В том числе: -  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 
- 

- 

курсовое проектирование/работа - - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- - 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, 
в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету/экз. 

94/2,61 
36/1 

100/2,78 
4/0,68 

Вид отчетности экзаме
н 

зачет 

 ВСЕГО в часах 180 108 
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Общая трудоемкость 
дисциплины 

ВСЕГО в зач.единицах 5 3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела Содержание разделов 

1. Раздел 1. Теории 

возникновения государства.  

 

Цели и задачи курса. Теории возникновения государства, 

Государство, государственное устройство   и   

государственное 
управление 

2. Раздел 2. Распределение 

властей и полномочий.  

 

Исполнительная власть   -   государственное   и 

муниципальное управление 

3. Раздел 3. Административное 

реформирование.  

 

Историческая справка о планах проведения административной 

реформы. Этапы 
административной реформы 

4. Раздел 4. Законодательная 

власть в Российской 

Федерации.  

 

Дума. 

Рада. Совет. Парламент. 

5. Раздел 5. Российское 

законодательство в области 

образования.   Развитие российского законодательства в области образования. Участники образовательного процесса. Права и 

 

Обязанности участников образовательного процесса. 

6. Раздел 6. Управление 

системой образования.  

 

Современные вызовы и проблемы управления системой 

образования 

7. Раздел 7. Информационное 

обеспечения управления 

образованием 

 

Определение и  признаки информации. 

Качественный аспект информации в органах муниципального 

управления. Информационное обеспечение управления 

муниципальным образованием 

8. Раздел 8. Мониторинг как 

системы информационного 

обеспечения 

Мониторинг как 

системы информационного обеспечения 

9. Раздел 9. Управление 

качеством образования. 

 

Актуальные проблемы управления образованием 
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/ 

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкост 

ь в акад.ч. 

Трудоёмкость по видам 
учебных занятий (в акад.часах) 

Лекции Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

 1 семестр Очно заочн. очно заочн. очно заочн 
. 

очно заочн 
. 

очно зао 
чн. 

180 108 10  - - 40 6 94 10 
0 

1 Раздел 1. Теории 

возникновения государства.  
 

30 6 2 1 - - 4 1 10 4 

2 Раздел 2. Распределение 

властей и полномочий.  
 

30 18 1 1 - - 4 1 10 16 

3 Раздел 3. Административное 

реформирование.  

 

30 16 1 - - - 4 - 10 16 

4 Раздел 4. Законодательная 

власть в Российской 

Федерации.  

 

30 17 1 - - - 4 1 10 16 

5 Раздел 5. Российское 

законодательство в области 

образования.    

30 17 1 - - - 4 1 10 16 

6 Раздел 6. Управление системой 

образования.  

 

30 17 1 - - - 4 1 10 16 

7 Раздел 7. Информационное 

обеспечения управления 

образованием 

 

30  1    4  10  

8 Раздел 8. Мониторинг как 

системы информационного 

обеспечения 

30  1    6  12  

9 Раздел 9. Управление 

качеством образования. 

 

30  1    6  12  

19 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1)  Раздел 1. Теории 

возникновения 

государства.  

 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  Написание научной статьи по теме. 

2)  Раздел 2. 

Распределение 

властей и 
полномочий.  

 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание научной статьи по теме. 

3)  Раздел 3. 

Административное 

реформирование.  

 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание научной статьи по теме. 

4)  Раздел 4. Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами лекций.  
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Законодательная 

власть в 

Российской 
Федерации.  

 

Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание научной статьи по теме. 

5)  Раздел 5. Российское 

законодательство в 

области образования.

  

  

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание научной статьи по теме. 

6)  Раздел 6. 

Управление 

системой 
образования.  

 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание научной статьи по теме. 

7)  Раздел 7. 

Информационное 

обеспечения 

управления 

образованием 

 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание научной статьи по теме. 

8)  Раздел 8. 

Мониторинг  как 

системы 

информационного 

обеспечения 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание научной статьи по теме. 

9)  Раздел 9. 
Управление 
качеством 
образования. 

 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание научной статьи по теме. 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов 

выполнения практических заданий, самостоятельной работ, посещения лекций и по ответам 

на вопросы для подготовки к практическим занятиям. 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета во 1-ом семестре. 

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в приложении к РПД – в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации» по дисциплине. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
№ Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о
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ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
, 

о
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) 
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о
б
у
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ю
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л
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т
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(5

г
р

./
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.)
х
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%
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1 2 3 4  6 7 

 Основная литература 

1. Осейчук, В. И.  Теория государственного 
управления : учебник и практикум для вузов / 
В. И. Осейчук. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 342 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01129-6. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

ОФО-10/40   Юра
йт 

[сай
т]. 
— 

URL
: 

https
://ur
ait.ru
/bco
de/4
9075
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100% 

       

       

       

       

       

       

2. Охотский, Е. В.  Теория и механизмы 
современного государственного управления в 2 
ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 
Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 367 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03503-
2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт].  

ОФО-10/40   Юра
йт 

[сайт]. — 
URL: 
https://urait.
ru/bcode/49
0618 
 

100% 

 

 

 

 

 

   

 Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/490757
https://urait.ru/bcode/490757
https://urait.ru/bcode/490757
https://urait.ru/bcode/490757
https://urait.ru/bcode/490757
https://urait.ru/bcode/490757
https://urait.ru/bcode/490757
https://urait.ru/bcode/490618
https://urait.ru/bcode/490618
https://urait.ru/bcode/490618
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1 Жмудь, В. А.  Теория автоматического 

управления. Замкнутые системы : учебное 

пособие для вузов / В. А. Жмудь. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05119-3. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

ОФО - 

10/40  

 ЗФО – 2/6 

20 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/492766 

 

100% 

2 Никитина, А. С.  Управление человеческими 

ресурсами в государственном и 

муниципальном управлении : учебное пособие 

для вузов / А. С. Никитина, Н. Г. Чевтаева. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 187 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12784-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт].  

ОФО - 

10/40 

 ЗФО – 2/6 

20 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4965

50 

 

 

100% 

8.2. Интернет-ресурсы 
 

 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 
 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется следующая 

материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

 
Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 

проектор -1, 
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

 
Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

https://urait.ru/bcode/492766
https://urait.ru/bcode/492766
https://urait.ru/bcode/496550
https://urait.ru/bcode/496550
https://urait.ru/bcode/496550
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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 посадочных мест.  

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

 
Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2 

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

 

 
4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент  _______________________  М.В.Абубакаров 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   _______________________  Т.А.Арсагериева   
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9. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 

(подраздел), в 

который вносятся 

изменения 

Основания для изменений Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 
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Приложение 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Теория и механизмы современного государственного управления» 

Направление подготовки 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль подготовки «Управление образовательной организацией»  

Семестр -1, форма промежуточной аттестации – экзамен 

1. Оценочные средства контроля формируемых компетенций 
 
 

ДК-3 Способен применять основные экономические 

методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов. 

ДК-6 Способен применить (использовать) современные 

методы анализа и планирования в области 

государственного и муниципального управления. 

Оценочные средства контроля 

формирования компетенций 

 Текущий контроль: 

Тестовые задания 

Вопросы для контроля 
самостоятельной работы 

 
 

Промежуточная аттестация: 

 Вопросы для подготовки к экзамену 

 

2. Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Теория и механизмы современного государственного 

управления» осуществляется аудиторно: в форме лекций, практических занятий, 

консультаций - и внеаудиторно (самостоятельная подготовка к практическим занятиям и 

подготовка к зачету). 

2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов 

на практических занятиях и в формате написания эссе. 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических 

знаний по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные задания на занятиях, проверка 

самостоятельной работы студентов. В течении семестра проводятся две промежуточные 

аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную 

сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

премиальные баллы-10 баллов. 

Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Основной формой промежуточного контроля является тестирование.  

Тестовые задания к 1-й аттестации 

 

1. К характерным признакам государственного управления относится: 

1) сосредоточение власти у центральных органов; 

2) исполнительно-распорядительный характер; 

3) административно-территориальный принцип; 
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4) обеспечение стабильной деятельности аппарата управления. 

2. К методам прямого административного регулирующего воздействия со 

стороны органов государственной власти на соответствующие объекты управления НЕ 

относится: 
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1) правовое регулирование; 

2) налогообложение; 

3) принуждение; 

4) государственный контроль. 

3. К методам косвенного административного регулирующего 

воздействия со стороны органов государственной власти на соответствующие 

объекты управления НЕ относится: 

1) правовое регулирование; 

2) налогообложение; 

3) размещение государственных заказов; 

4) демократизация управления. 

4. Научно обоснованные и законодательно закрепленные положения, в 

соответствии с которыми строится, функционирует и развивается система 

государственного управления, называются: 

1) методами государственного управления; 

2) средствами государственного управления; 

3) принципами государственного управления; 

4) функциями государственного управления. 

5. Основоположником американской науки государственного управления 

считают: 

1) М. Вебера; 

2) Ф. Дж. Гуднау; 

3) В. Вильсона; 

4) Л. Уайта. 

6. Первым ученым, давшим систематизированный анализ

 государственной бюрократии, был: 

1) М. Вебер; 

2) Ф. Дж. Гуднау; 

3) В. Вильсон; 

4) А. Файоль. 

7. 5 функций и 14 принципов, которые должны воплощаться в работе 

управленцев высшего звена, были сформулированы основоположником классической 

школы, французским ученым: 

1) М. Вебером; 

2) Ф. Гуднау; 

3) В. Нисканеном; 

4) А. Файолем. 

8. Концепция «максимизирующего бюрократа» предложена: 

1) М. Вебером; 

2) Ф. Гуднау; 
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3) В. Нисканеном; 

4) А. Файолем. 

9. Управление как универсальный процесс, состоящий из нескольких 

взаимосвязанный функций, рассматривали представители: 

1) школы «человеческих отношений»; 

2) классической школы государственного управления; 

3) бихевиористского направления. 

10. Представители бихевиористского направления: 

1) стремились объяснить реальное функционирование административных служб 

через анализ поведения работающих в них индивидов и групп; 

2) рассматривали управление как универсальный процесс, состоящий из 

нескольких взаимосвязанный функций; 

3) главное внимание уделяли анализу психологических факторов, вызывающих 

удовлетворенность работников своим трудом; 

4) используют возможности прямого приложения науки государственного 

управления к конкретным ситуациям и условиям. 

 

Тестовые задания к 2-й аттестации 

 

1. Понятия «государственное управление» и «исполнительная власть» 

соотносятся следующим образом: 

1) являются тождественными понятиями; 

 

2) понятие «государственное управление» шире понятия «исполнительная власть»; 

 

3) понятие «исполнительная власть» шире понятия «государственное управление». 

 

2. При проведении горизонтального функционального анализа деятельности 

органов исполнительной власти отсутствует этап: 

1) выделение функций органа исполнительной власти; 

 

2) общественная экспертиза функций органа исполнительной власти; 

 

3) синтаксический анализ функций; 

 

4) установление избыточности и дублируемости функций. 

 

3. Правительство РФ непосредственно осуществляет руководство деятельностью: 

 

1) федеральной службы безопасности; 

 

2) федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития; 

 

3) федеральной миграционной службы; 

 

4) федеральной службы охраны. 
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4. Председатель Правительства Российской Федерации: 

 

1) избирается Государственной Думой; 

 

2) назначается Президентом Российской Федерации; 

 

3) избирается Советом Федерации; 

 

4) назначается президиумом Правительства Российской Федерации. 

 

5. В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 20 мая 

2004 г. № 649 

«Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» 

функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом возлагаются на: 

1) федеральные министерства; 

 

2) федеральные агентства; 

 

3) федеральные службы; 

 

4) федеральное управление. 

 

6. В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 20 мая 

2004 г. № 649 

«Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» 

функции по контролю и надзору возлагаются на: 

1) федеральные министерства; 

 

2) федеральные агентства; 

 

3) федеральные службы; 

 

4) федеральное управление. 

 

7. К полномочиям федеральных агентств относится: 

 

1) выработка и реализация государственной политики РФ в 

установленной сфере; 

 

2) правовое регулирование в установленной сфере; 

 

3) осуществление контрольно-надзорных полномочий в установленной 

сфере; 

 

4) управление государственной собственностью. 

 

18. Управление делами Президента Российской Федерации является: 

 

1) федеральной службой; 

 

2) федеральным агентством; 
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3) федеральным министерством; 

 

4) федеральным органом исполнительной власти, имеющим отдельный статус. 
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9. Руководитель Аппарата Правительства РФ входит в состав 

Правительства РФ в качестве: 

1) первого заместителя Председателя Правительства РФ, заместителя 

Председателя Правительства РФ или федерального министра; 

2) председателя Правительства РФ или федерального министра; 

 

3) федерального министра; 

 

4) члена Организационного комитета при Правительстве РФ или 

федерального министра. 

10. В соответствии с 77 ст. Конституции система органов государственной 

власти республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов устанавливается: 

1) Президентом Российской Федерации; 

 

2) правительством Российской Федерации; 

 

3) субъектами Российской Федерации самостоятельно; 

 

4) совместно правительством и субъектами Российской Федерации. 

 
1.1. Перечень вопросов к экзамену 
 

1. Государственно-управленческая мысль: обзор теорий. 

2. Государственное управление в условиях глобализации и государственный 

менеджмент. 

3. Исторические основы формирования идеи эффективности государственного 

управления. 

4. Менеджмент качества в государственном управлении. 

5. Современные концепции государственного управления. 

6. Проблемы бюрократии ХХI века. 

7. Концепция «нового государственного управления». 

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

9. Концепция демократического государственного управления. 

10. Новая институциональная теория. 

11. Концепция «политических сетей». 

12. Синергетический подход к государственному управлению. 13. Современные 

концепции реформирования системы государственного управления, органов государственной 

власти. 

14. Специфика системы государственно административного управления. 

15. Взаимосвязь административной науки с другими общественными науками. 

16. Централизация и децентрализация управления в государственном 

администрировании. 

17. Методы мотивации государственных служащих. 
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18. Проблемы повышения эффективности и результативности деятельности органов 

государственной власти. 

19. Проблемы снятия административных барьеров в государственном управлении. 

20. Процедуры контрольной деятельности в государственно-административной сфере. 

21. Государственный аппарат: понятие, структура. 

22. Структура и функции государственного аппарата Российской Федерации. 

23. Структура федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

24. Исполнительные органы государственной власти в субъектах Российской 

Федерации. 

25. Проблемы реформирования системы государственного управления. 

26. Административная реформа на рубеже XX - XXI веков: концепции и проблемы. 

27. Новые направления административной реформы в Российской Федерации. 

28. Целеполагание и цели в государственном управлении. Классификация целей 

государственных органов. 

29. Ресурсы, функции государственного управления. Распределение функций между 

федеральными, региональными и местными органами управления. 

30. Организационно-структурное построение государственного органа. 

31. Организационная структура управления в государственном органе. Диапазон и 

сфера руководства в государственных органах. 

32. Организационная культура и ее роль в формировании дееспособного коллектива 

государственного органа. 

33. Административный и служебный контроль в практике деятельности 

государственных органов. 

34. Реформа государственной службы как составная часть современных 

административных реформ. 

35. Административные реформы в западных странах: Великобритания, Франция, 

Германия. 

36. Административные реформы в странах Восточной Европы. 

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

38. Современная административная реформа в Российской Федерации. 

39. Реформа исполнительной ветви власти в рамках административной реформы 

Российской Федерации. 

40. Проблемы применения административного и служебного контроля в 

государственном управлении. 

41. Цели, задачи и основные направления современной административной реформы в 

Российской Федерации. 

42. Правовые основы организации и технологии создания многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 

43. Особенности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ 

44. Организация и технологии создания  сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 

45. Причины осуществления реформ государственного управления в зарубежных 

странах. 
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46. Перспективы совершенствования системы государственного управления в 

Российской Федерации. 

47. Организационная культура и ее роль в формировании дееспособного коллектива 

государственного органа. 

48. Реформа государственной службы как составная часть современных 

административных реформ. 

49. Проблемы снижения административных барьеров в государственном управлении. 

50. Процедуры контрольной деятельности в государственно-административной сфере. 

51. Системы межведомственного информационного взаимодействия государственных и 

муниципальных органов исполнительной власти. 

52. Межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. 

53. Механизмы обжалования действий и решений органов государственной власти. 

54. Основные методологические подходы к оценке стоимости государственных услуг. 

55. Аутсорсинг административно-управленческих процессов: зарубежный и 

российских опыт. 

56. Современные механизмы оценки и повышения эффективности государственного 

управления в Российской Федерации. 

57. Повышение эффективности и результативности деятельности органов 

государственной власти. 

58. Формирование системы регламентации профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих. 

59. Меры по совершенствованию систем оценки и регламентации профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих. 

60. Современное состояние и тенденции развития инноваций в сфере государственного 

управления. 

 

Критерии оценивания устных ответов 

Устный опрос - один из основных видов контроля усвоения знаний по дисциплине. 

Устный ответ магистрант должен представлять собой связное, логически последовательное, 

завершенное сообщение на предложенную тему. При оценке ответа следует учитывать 

следующие критерии: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) понимание материала; 

3) правильное использование терминологии; 

4) соответствие требованиям программы. 

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям: 

55-71 – «удовлетворительно» 

72-85 – «хорошо»  

86-100 – «отлично»  


