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Цель изучения 

дисциплины 

 подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на 

основе комплексного изучения систем государственного управления в 

развитых странах. Обучающиеся познакомятся с эволюцией данных 

систем, различными школами и течениями в их изучении. Курс нацелен 

как на развитие у обучающихся навыков в области сравнительного 

анализа систем публичного управления, так и на изучение отдельных 

аспектов функционирования изучаемых моделей управления в разных 

странах. Кроме теоретической подготовки, внимание уделяется 

практическим навыкам анализа теоретической, нормативной и 

фактической базы государственного администрирования в рамках той 

или иной модели публичного управления 

Задачи - дать представление о теоретических и концептуальных проблемах 

публичного управления зарубежных стран; 

 - показать принципы организации и механизмы функционирования 

органов публичной власти зарубежных стран; 

- выявить особенности осуществления государственной политики в 

экономической и социальной сфере, показать специфику реализации 

муниципальной политики; 

- познакомить с основными тенденциями реформирования 

государственного управления.  

- осуществление стратегического управления в интересах общества и 

государства, включая постановку общественно значимых целей, 

формирование условий их достижения, организацию работы для 

получения максимально возможных результатов;  

- организация взаимодействия с внешней средой (другими 

государственными и муниципальными органами, организациями, 

гражданами);  

- участие в научно-исследовательских работах по проблемам 

государственного и муниципального управления, подготовка обзоров и 

аналитических исследований по отдельным темам направления 

подготовки 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Теория государственного управления 

Истоки, традиции, основные понятия 

Тема 2. Менеджмент в государственных организациях. 

Современная модель административно-государственной деятельности. 

Исследовательские средства и инструменты науки государственного 

управления. Анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, 

обобщению, системный и ситуационный анализы. Проблема развития 

системы государственного менеджмента: устойчивость, эффективность, 

норма и отклонение. Методы повышения эффективности 

государственного менеджмента. Государственное управление в 

контексте социально-политических преобразований. Объективные 

противоречия и предпосылки реформ систем менеджмента. 

Субъективный фактор реформы менеджмента. Классификация реформ 
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государственного и местного управления. Реформы системного 

характера в управлении. Реформы политического и административного 

аппарата исполнительной власти. Принципы подготовки и методы 

проведения реформ. Модели государственного менеджмента, 

сложившиеся к концу ХХ в.: достоинства и недостатки. «Новый 

государственный менеджмент» как идейно-теоретическая основа 

государственного управления в современных демократических 

государствах. Понятия «благо» применительно к теории 

государственного управления и ограниченность идеологии «Нового 

государственного менеджмента». Отложенные последствия изменения 

ценностных приоритетов в государственном управлении. Ценностные 

конфликты и угроза управляемости государства. 

Тема 3. Осуществление государственной политики (сравнительная 

государственная политика).  

Понятие о политическом механизме как способе организации высших и 

центральных органов исполнительной власти, их взаимодействия с 

общественными институтами. Институционализированные и 

неинституционализированные элементы политического механизма 

государственного управления. Выборы, наследование, узурпация, 

кооптация и политические назначения как способы формирования 

органов власти и управления. Основные объясняющие модели 

принятия правительственных решений. Характер взаимовлияния 

формы государства, формы правления, политического режима и 

политического механизма государственного и муниципального 

управления. Проблема пределов взаимного вмешательства органов 

государственной исполнительной власти и общества в компетенцию 

друг друга. Понятие о государственной администрации. Соотношение 

государственной администрации и исполнительной власти. Основные 

функции и задачи исполнительной власти: проблема структуризации. 

Служебное целевое назначение исполнительной власти и 

государственной администрации. Специфические признаки 

политических институтов и органов государственной администрации. 

Тема 4. Развитие науки государственного управления в странах 

Европы и Америки 

Американская школа государственного управления. Начальный этап 

развития американской школы государственного администрирования.  

Влияние научного менеджмента (В. Вильсон, Ф. Гуднау). Генезис 

управленческой научной школы управленческих отношений. 

«Постбихевиорализм», «модернизм» (Д. Истон, Г. Алмонд, Т. Парсонс).  

Теория государственного управления в Великобритании. 

Институционный подход к изучению административно-

государственного управления.  Экономическое направление в 

английской школе административно-государственного управления.  

Французская школа государственного управления.   

Немецкая школа административно-государственного управления. 

Тема 5. Особенности менеджмента в государственных 

организациях (Анализ зарубежного опыта).  

Специфика стратегического управления. Разработка и принятие 

решений в государственном управлении. Особенности переговорного 

процесса в сфере государственного управления. Инновационная 

деятельность и теория рисков в государственном управлении 

Тема 6. Принципы организации и механизмы функционирования 
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органов публичной власти зарубежных стран 

Современная парламентская монархия Великобритании. 

Президентская республика США. 

Французская республика. 

Парламентская республика Италия 

Тема 7. Реформа государственного управления: международный 

опыт, основные тенденции.  

Концепция «нового государственного управления». Модернизационная 

идеология реформирования государственного управления. Развитие 

функциональных органов «плоских» структур. Внедрение принципов 

проектного менеджмента в деятельность государственного аппарата. 

Применение международного опыта в Российской Федерации. 

 

 

 

 


