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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности 

на основе знаний о системе и структуре государственного 

управления, методологии постановки и исследования проблем 

современной государственной и местной администрации 

Задачи  изучение опыта становления и эволюции организации 

государственного управления в Российской Федерации и в 

зарубежных странах;  

 выявление и анализ взаимодействия институтов публичной власти 

в различных секторах общественных отношений; 

 подготовка обучающихся к решению профессиональных задач в 

системе государственного управления на местном, региональном 

и федеральном уровнях.  

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Государственное управление, его природа и 

социальная сущность. Системный подход к государственному 

управлению: 

Теория и механизмы современного государственного управления 

как теоретическая и прикладная дисциплина, ее актуальность, цели, 

задачи, объект и предмет изучения. Научные подходы и методы, 

используемые в дисциплине. Становление науки о государственном 

управлении: этапы и их характеристика. Основные научные школы, 

становление основных направлений научного исследования 

государственного управления. Государство как общественно-

историческое явление и субъект управления общественными 

процессами. Государственное и муниципальное управление как 

решающий элемент публичного управления в обществе. 

Государственная власть и государственное управление. 

Сущностные признаки государственного управления. Концепции 

эффективного государства и правительства. Теории активного 

государства. Концепции «виртуального государства». Внедрение 

рыночных механизмов в государственное управление – концепция 

нового государственного управления в России и за рубежом. 

Системный подход в теории государственного управления. Понятие 

системы государственного управления. Субъект и объект 

государственного управления. Общественные процессы как 

объекты государственного управления. Прямые и обратные связи в 

государственном управлении. Уровни государственного 

управления. Виды государственного управления. Централизация и 

децентрализация государственной власти. 

Тема 2. Организационная структура государственного 

управления: федеральные и региональные органы 

государственной власти: 

Институт Президента Российской Федерации. Конституционный 

статус главы государства в странах различной формы правления. 

Законодательная власть. Парламент в системе государственной 
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власти. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, 

функции, полномочия палат. Исполнительная власть: понятие, 

сущностные черты. Влияние формы правления на порядок 

формирования правительства: парламентский и внепарламентский 

способы формирования правительства. Организационно-правовые 

формы исполнительной власти и уровни административного 

управления. Система и структура федеральных органов 

исполнительной власти РФ. Проблематика функционально-

структурной оптимизации федеральных органов исполнительной 

власти. Иные органы государственной власти (государственные 

органы): институт Уполномоченного по правам человека, Счетная 

палата РФ. Судебная система Российской Федерации: принципы 

организации и деятельности. Государственные органы особой 

компетенции. Федерально-окружной уровень организации 

государственной власти в России. Предпосылки учреждения 

федерально-окружного управления в РФ. Полномочные 

представители Президента РФ в федеральных округах: статус, 

функции, полномочия. 

Тема 3. Формы и механизмы взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления: мировой 

опыт и российская практика: Федеральное законодательство о 

взаимоотношениях органов государственной власти и местного 

самоуправления. Полномочия органов государственной власти в 

области местного самоуправления. Государственная поддержка 

развития местного самоуправления. Формы и методы 

государственного регулирования и государственной поддержки 

местного самоуправления на федеральном и региональном уровне. 

Теоретико-правовые основы взаимоотношений органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в 

сфере здравоохранения. Принципы организации взаимоотношений 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Принципы, механизм и формы взаимодействия 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Проблемы взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления и пути 

их решения. 

Тема 4. Организация управления и самоуправления: 

Особенности государственного управления в условиях 

федерализма. Регион как система и объект управления. 

Административно-властная вертикаль и контроль федерального 

центра за субъектами федерации. Правовой статус субъекта РФ и их 

типы. Конституционные и нормативно-правовые основы 

разграничения полномочий между федеральным центром и 

субъектами РФ. Цели и функции регионального управления. 

Принципы организации представительных (законодательных) и 

исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации. 

Специфика органов власти субъектов Российской Федерации. 

Уровни организации управления в регионе. Законодательная 

власть: состав институтов, их структура, порядок формирования и 

полномочия. Высшее должностное лицо субъекта РФ: особенности 

функций и полномочий. Высший орган исполнительной власти 

субъекта РФ и его аппарат. Иные органы государственной власти 
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субъекта РФ. Особенности государственного управления в городах 

федерального значения. Территориальные органы федеральных 

органов в системе управления регионом: состав, структура, 

особенности формирования. Функции федеральных органов в 

управлении регионом. Взаимодействие федеральных и 

региональных органов государственной власти. 

Тема 5. Механизмы формирования и реализации 

государственной политики: 

Понятие, структура и виды государственной политики. Принципы 

(универсальные и специфические) и методы государственной 

политики. Факторы, влияющие на государственную политику. 

Этапы разработки государственной политики. Централизованная и 

демократическая модели разработки государственной политики. 

Перспективный, реагирующий, рациональный и антикризисный 

подходы к разработке государственной политики. Формирование 

основных целей, задач, приоритетов, этапов, направлений развития 

объекта государственной политики (страны, региона, отрасли). 

Разработка (конструирование) и выбор альтернатив, обоснование 

оптимальных стратегий при минимальных издержках и рисках. 

Реализация государственной политики как процесс. Механизм 

реализации государственной политики: определение, основные 

компоненты. Макро-, мезо- и микроуровни реализации 

государственной политики. Основные факторы результативности 

реализации государственной политики. Бюрократический, 

рыночный и сетевой контексты реализации государственной 

политики. Актуальные современные направления и области анализа 

реализуемости государственной политики. Участники реализации 

государственной политики в РФ, их конституционно-правовой 

статус, функции, полномочия. Участие общественности в процессе 

разработки, реализации и контроля государственной политики. 

Контроль и мониторинг в системе государственно-политического 

управления. Принципы контроля за решениями и действиями 

государственно-политической власти. Политическая, 

административная, профессиональная и общественная 

(гражданская) подотчетность и ответственность в системе 

государственно-политического управления. 

Тема 6. Механизм кадрового обеспечения государственного 

управления. Актуальные проблемы реформирования 

государственной службы: 

Взаимосвязь гражданской службы и государственной службы 

Российской Федерации иных видов. Государственный контроль и 

надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной службе РФ. Система органов управления 

государственной службой. Назначение и полномочия Совета по 

вопросам государственной службы при Президенте РФ. Кадровые 

службы государственных органов, задачи и направления их 

деятельности. Объективная необходимость совершенствования 

сложившейся системы управления государственной службой. 

Кадровое обеспечение государственной службы. Кадровая 

политика в системе государственной службы. Основные 

направления реформирования государственной службы в 
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Российской Федерации. Федеральные программы развития 

государственной гражданской службы. 

Тема 7. Эффективность государственного управления: 

критерии, показатели и процедуры оценки: Комплексный 

характер результатов государственного управления. 

Производственный, экономический и социальный эффекты 

государственного управления. Эффективность организации и 

функционирования субъекта государственного управления. 

Эффективность деятельности управляющих органов и 

должностных лиц. Анализ и оценка характера и уровня 

эффективности организации и функционирования 

государственного управления. Критерии и общесистемные факторы 

общей социальной эффективности государственного управления. 

Деструктивные возможности государственного управления. 

Экономические, политические и организационные причины 

коррупции в сфере государственного управления. Природа и 

причины конфликтов в государственно-административной сфере. 

Системный кризис государственного управления, его сущностные 

признаки. Реформы как средство антикризисного управления. 

Тема 8. Реформирование и модернизация государственного 

управления в современной России: проблемы и пути их 

решения: 

Опыт модернизации систем государственного управления в странах 

Западной Европы и возможности его использования в России. 

Основные направления совершенствования государственного 

управления в современной России. Ориентация деятельности 

органов исполнительной власти на оказание услуг населению. 

Ликвидация избыточных функций и оптимизация 

функционирования органов исполнительной власти. Переход к 

бюджетированию внутри системы управления и новым 

управленческим технологиям. Изменение подходов к ресурсному 

обеспечению органов управления. Совершенствование 

действующей системы контроля и надзора. Развитие механизмов 

взаимодействия органов исполнительной власти с гражданским 

обществом. Обеспечение информационной открытости органов 

исполнительной власти. Поэтапное развертывание систем 

мониторинга результативности деятельности органов 

исполнительной власти, качества и доступности государственных 

услуг. Разработка и внедрение основных стандартов 

государственных услуг и административных регламентов. 

Реализация процедур управления по результатам. 

 

 

 

 


