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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является 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. 

Задачи изучения дисциплины:  

- раскрыть содержательную сторону основных научных школ, концепций и теорий, 

позволяющих всесторонне осмыслить государственное управление как понятие и 

общественный феномен; 

- рассмотреть государственно-административное управление как систему с 

обоснованием сущностных компонентов ее структуры; 

- охарактеризовать существующее и должно-желательное состояние каждой из 

подсистем: институциональной, нормативно-правовой, функционально-структурной, 

коммуникативной, кадровой, профессионально-культурной; 

- обосновать принципы, подходы, основные направления и меры, обеспечивающие 

перевод системы исполнительной власти и государственной службы из существующего 

состояния в желаемое (управление изменениями); 

- сформировать знание административно-управленческого процесса, технологии 

подготовки, принятия и реализации административно-правовых управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления» 

относится к дисциплинам обязательной вариативной части (Модуль 3 «Государственное и 

муниципальное управление»), использует знания, полученные студентами ранее в ходе 

изучения дисциплин бакалавриата («Философия», «Управление образовательными 

системами») и программы магистратуры «Руководитель образовательной организации» 

(«Современные проблемы науки и образования», «Инновационные процессы в образовании»), 

а также дисциплин по выбору базовой части бакалавриата по направлению «Педагогической 

образование».Дисциплина является вспомогательной для последующих дисциплин Модуля 3 

и Модуля 4, а также для продуктивного проведения исследовательской деятельности и 

написания магистерской диссертации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
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; 



3 

 

˗ 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/з.е. 

Семе

стр 

Семе

стр 

Семе

стр 

Семестр 

очно заочно 1 2 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 55/1,52 8/0,22 
30/0,8

3 

25/0,6

9 

4/0,11 4/0,11 

В том числе:       

Лекции 

11/0,3 2/0,055 6/0,16 5/0,13 1/0,02

7 

1/0,027 
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Практические занятия 

44/1,22 6/0,16 24/0,6

6 

20/0,5

5 

3/0,08

3 

3/0,083 

Контроль 12/0,33 13/0,36  
12/0,3

3 

4/0,11 9/0,25 

Самостоятельная работа  

(всего) 

113/3,1

3 

159/4,4

1 

42/1,1

6 

71/1,9

7 

64/1,7

7 

95/2,63 

В том числе:       

Темы для самостоятельного 

изучения 

113/3,1

3 

159/4,4

1 

42/1,1

6 

71/1,9

7 

64/1,7

7 

95/2,63 

Вид аттестации  зачет и экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

180 

5 

180 

5 

72 

2 

108 

3 

72 

2 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 55ч. (11ч. - лекции и 44ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 113 ч., экзамен и зачет – 12 ч. 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1.  Раздел 1. Теории возникновения 

государства. Цели и задачи курса. 

Теории возникновения государства, 

Государство, государственное 

устройство и государственное 

управление 

20/0,55 2/0,05 4/0,11 2/0,05 12/0,33 

2.  Раздел 2. Распределение властей и 

полномочий. Исполнительная 

власть - государственное и 

муниципальное управление 

20/0,55 1/0,027 5/0,13 2/0,05 12/0,33 

3.  Раздел 3. Административное 

реформирование. Историческая 

справка о планах проведения 

административной реформы. Этапы 

административной реформы 

20/0,55 1/0,027 5/0,13 2/0,05 12/0,33 
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4.  Раздел 4. Законодательная власть 

в Российской Федерации. Дума. 

Рада. Совет. Парламент. 

20/0,55 1/0,027 5/0,13 2/0,05 12/0,33 

5.  Раздел 5. Российского 

законодательства в области 

образования. Развитие 

российского законодательства в 

области образования. Участники 

образовательного процесса. Права и 

обязанности участников 

образовательного процесса. 

20/0,55 2/0,05 

 

5/0,13 1/0,02

7 

12/0,33 

6.  Раздел 6. Управление системой 

образования. Современные вызовы 

и проблемы управления системой 

образования 

20/0,55 1/0,027 5/0,13 1/0,02

7 

13/0,36 

7.  Раздел 7. Информационное 

обеспечения управления 

образованием  
Определение и признаки 

информации. Качественный аспект 

информации в органах 

муниципального управления. 

Информационное обеспечение 

управления муниципальным 

образованием 

20/0,55 1/0,027 5/0,13 1/0,02

7 

13/0,36 

8.  Раздел 8. Мониторинг как 

система информационного 

обеспечения 

20/0,55 1/0,027 5/0,13 1/0,02

7 

13/0,36 

9.  Раздел 9. Управление качеством 

образования. Актуальные 

проблемы управления 

образованием 

20/0,55 1/0,027 5/0,13 1/0,02

7 

 

13/0,36 

 Итого  180/5 11/0,3 44/1,2

2 

12/0,3

3 

113/3,1

3 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 180ч., 5з.е, аудиторные занятия -  4ч. (1 ч. - лекции и 3ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 59ч., экзамен – 9 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Контр

оль 

СРС 



6 

 

1. Раздел 1. Теории возникновения 

государства. Цели и задачи курса. 

Теории возникновения государства, 

Государство, государственное 

устройство и государственное 

управление 

20/0,55 
1/0,02

7 
1/0,027 1/0,027 

17/0,4

7 

2. Раздел 2. Распределение властей и 

полномочий. Исполнительная 

власть - государственное и 

муниципальное управление 

20/0,55  1/0,027 
2/0,055 

 

17/0,4

7 

3. Раздел 3. Административное 

реформирование. Историческая 

справка о планах проведения 

административной реформы. Этапы 

административной реформы 

20/0,55 
1/0,02

7 
1/0,027 1/0,027 

17/0,4

7 

4. Раздел 4. Законодательная власть 

в Российской Федерации. Дума. 

Рада. Совет. Парламент. 

20/0,55   2/0,055 18/0,5 

5. Раздел 5. Российского 

законодательства в области 

образования. Развитие 

российского законодательства в 

области образования. Участники 

образовательного процесса. Права и 

обязанности участников 

образовательного процесса. 

20/0,55   2/0,055 18/0,5 

6. Раздел 6. Управление системой 

образования. Современные вызовы 

и проблемы управления системой 

образования 

20/0,55   2/0,055 18/0,5 

7. Раздел 7. Информационное 

обеспечения управления 

образованием  
Определение и признаки 

информации. Качественный аспект 

информации в органах 

муниципального управления. 

Информационное обеспечение 

управления муниципальным 

образованием 

20/0,55  1/0,027 1/0,027 18/0,5 

8. Раздел 8. Мониторинг как 

система информационного 

обеспечения 

20/0,55  1/0,027 1/0,027 18/0,5 

9. Раздел 9. Управление качеством 

образования. Актуальные 

проблемы управления 

образованием 

20/0,55  1/0,027 1/0,027 18/0,5 

 Итого  
180/5 

2/0,05

5 
6/0,16 13/0,36 

159/4,

41 

 
     5.2. Лекционные занятия 
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№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Теории возникновения государства.  2/0,05 1/0,027 

2 Распределение властей и полномочий.  1/0,027  

3 Административное реформирование.  1/0,027 1/0,027 

4 Законодательная власть в Российской Федерации. 

Дума. Рада. Совет. Парламент. 
1/0,027  

5 Российского законодательства в области 

образования.  

2/0,05 

 
 

6 Управление системой образования.  1/0,027  

7 Информационное обеспечения управления 

образованием  
1/0,027  

8 Мониторинг как система информационного 

обеспечения 
1/0,027  

9 Управление качеством образования.  1/0,027  

 Всего 11/0,3 2/0,055 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Цели и задачи курса. Теории возникновения 

государства, Государство, государственное 

устройство и государственное управление 

4/0,11 1/0,027 

2 Распределение властей и полномочий. 

Исполнительная власть - государственное и 

муниципальное управление 

5/0,13 1/0,027 

3 Административное реформирование 5/0,13 1/0,027 

4 Законодательная власть в Российской Федерации 5/0,13  

5 Развитие российского законодательства в области 

образования 
5/0,13  

6 Управление системой образования, современные 

вызовы и проблемы управления системой 

образования 

5/0,13  

7 Информационное обеспечения управления 

образованием 
5/0,13 1/0,027 

8 Мониторинг как система информационного 

обеспечения 
5/0,13 1/0,027 

9 Управление качеством образования. Актуальные 

проблемы управления образованием 
5/0,13 1/0,027 

 Всего 44/1,22 6/0,16 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 
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1 Цели и задачи курса. Теории возникновения 

государства, Государство, государственное 

устройство и государственное управление 

12/0,33 

17/0,47 

2 Распределение властей и полномочий. 

Исполнительная власть - государственное и 

муниципальное управление 

12/0,33 

17/0,47 

3 Административное реформирование 12/0,33 17/0,47 

4 Законодательная власть в Российской Федерации 12/0,33 18/0,5 

5 Развитие российского законодательства в области 

образования 
12/0,33 

18/0,5 

6 Управление системой образования, современные 

вызовы и проблемы управления системой 

образования 

13/0,36 

18/0,5 

7 Информационное обеспечения управления 

образованием 
13/0,36 

18/0,5 

8 Мониторинг как система информационного 

обеспечения 
13/0,36 

18/0,5 

9 Управление качеством образования. Актуальные 

проблемы управления образованием 
13/0,36 

18/0,5 

ВСЕГО 113/3,13 159/4,41 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  
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При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

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. 

 

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

 

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;  

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;  

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.  

7.2. 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. 

7.2.1. Задание к зачету: 

 

Эссе  

Тема: "Административная реформа в России" (необходимо выбрать одну из шести 

реформ): 

Реформы в области государственного устройства Петра I. 

Реформы М.М. Сперанского.  

«Великая реформа» 60 – 70-х гг. XIX в. 

Реформы 1905 – 2016 годов 

До конституционная реформа конца XX в. 

Реформа 2004 года. 

Требования к содержанию и структуре итоговой работ в форме эссе. 

Эссе - это итоговая индивидуальная самостоятельная письменная работа на 

предложенную тему, преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 

обязательно должна быть согласована с преподавателем).  

Письменная работа должна включать в себя  

1. Титульный лист заполняется по единой форме. 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 



16 

 

3. Основная часть– теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В зависимости 

от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание,  

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе желательно, что бы один параграф содержал только одно 

утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом.  

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. 

5. Список использованных источников 

6. Приложения. 

Объем работы – 3000 слов без учета списка использованных источников и приложений. 

(Допускается изменение требуемого объема в пределе 10%). 

Критерии оценки эссе 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение эссе - это ответ на 

вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Иванов В.В., Коробова А.Н. Государственное и муниципальное управление с 

использованием информационных технологий. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 383 с. 

2. Купряшин Г.Л. Модернизация государственного управления. Институты и интересы 

[Электронный ресурс]: монография/ Купряшин Г.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012.— 312 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13093.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Государственное и муниципальное управление»/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 311 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Кузин В.И., Зуев С.Э. Организационно-правовые основы системы государственного и 

муниципального управления: учебное пособие. - М.: Дело, 2014. - 120 с. 

2. Наумов С.Ю. Основы теории государственного управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Наумов С.Ю., Сергушко С.В., Подсумкова А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Форум, 2010.— 265 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1209.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Никонов В.А. Государственное управление имеет значение [Электронный ресурс]: открытая 

лекция проф. В.А. Никонова для студентов факультета государственного управления МГУ 

имени М.В. Ломоносова 3 сентября 2012 года/ Никонов В.А.— Электрон. текстовые данные.— 
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М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2013.— 88 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54624.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Пикулькин А.В. Система государственного управления (4-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080504 «Государственное и 

муниципальное управление»/ Пикулькин А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 639 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52520.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин   

Протокол №__ от  «____»___________ 2018г. 

 

 

Зав. кафедрой ____________________________ /  Гайрбеков М.С. / 

 

 

 

Утверждена на заседании совета 
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 института филологии, истории и права  «____» _____________2018г. 

 

 

Декан технолого-экономического факультета __________________/ Р.С-Э. Юшаева / 


	1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины

