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ФЕДЕРАЦИИ»обеспечивает формирования компетенций:
умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
(ПК-21);
владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций ((ПК-23).

План курса:
Тема 1. Исполнительная власть РФ: содержание, функции, исследования в науке о
государственном управлении.

Становление категории «исполнительный институт государственной власти и
управления» в теории. Нормативно-юридический подход Т. Гоббса. Социологический
подход Э. Дюргейма и М. Вебера.
Основные принципы исследования органов исполнительной власти и ее
институтов.
Методы исследования органов исполнительной власти. Многообразие институтов и
органов исполнительной власти в современных государствах
Исполнительная власть: ее функции и политика. Проблема становления правового
государства в современной России.
Актуальные проблемы теории управления и взаимосвязи институтов и органов
исполнительной власти и других ветвей и органов в системе государственной власти РФ.
Исполнительная власть в системе государственного управления: виды и принципы
исполнительного государственного управления в РФ.
Исполнительная власть и государственный режим в РФ.
Тема 2. Институт главы государства РФ и Администрация Президента РФ в структуре
органов исполнительной власти

Основные характеристики института Главы государства: сущность, функции и роль
в политическом руководстве страной и государственном правлении.
Многообразие форм института Главы государства в зарубежных странах и их
отличия.
Институт Президентства в Российской Федерации: особенности формирования,
функции и компетенция, ответственность и иммунитет.

Президентская и правительственная власть в России.
Структуры и органы непосредственного Президентского подчинения и система
государственного управления.
Администрация Президента и институт полномочных представителей президента в
современной России. Главное контрольное управление Президента РФ.
Особенности взаимодействия института Главы государства с политическими
институтами и органами государственной власти в условиях республиканских режимов
Тема 3. Правительство РФ: функции и полномочия в структуре органов
исполнительной власти

Институт Правительства в РФ: особенности формирования, функции и
компетенция, ответственность. Методы исследования правительственной власти в РФ.
Основные характеристики института Правительства: сущность и роль в
политическом руководстве страной и государственном управлении.
Многообразие форм правительственной власти в развитых странах. Глава
правительства и политические институты.
Особенности взаимодействия Правительства с Главой государства и системой
государственной власти в условиях республиканского режима.
Принципы
системности
и
целостности
правительственного
уровня
государственной власти и управления в системе государственного управления России.
Правительственный контроль в РФ и его основные направления реализации.
Министры и межминистерская координация в РФ; межминистерские комитеты и
комиссии.
Правительство РФ и российские регионы.
Тема 4. Федеральная система министерств и ведомств. Территориальные органы
федеральных министерств и ведомств в субъектах РФ

Особенности взаимодействия Правительства с Главой государства и системой
государственной власти в условиях республиканских режимов.
Министры и межминистерская координация в РФ; межминистерские комитеты и
комиссии.
Правительство РФ и российские регионы.
Структуры и институты правительственного подчинения. Роль министерств: виды,
классификация министерств.
Министры и межминистерская координация; межминистерские комитеты и
комиссии.
Принципы системности и целостности федерального уровня государственной
власти и управления в системе государственного управления в РФ.
Особенности взаимодействия
территориальных органов федеральной
исполнительной власти с органами исполнительной власти субъектов РФ.
Проблема координации и принцип субсидиарности во взаимодействии органов
исполнительной власти.
Тема 5. Институт губернатора и исполнительная власть РФ. Региональная структура
органов исполнительной власти в РФ
Региональные институты
исполнительной власти РФ.

исполнительной
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власти

–

видовые

структуры

системы

Институт губернаторства и его роль в системе государственного управления российского
региона.
Координирующие органы государственной власти и управления в субъектах РФ особенности взаимодействии с федеральными и местными органами власти и общественными
институтами.
Аппарат губернатора в системе государственного управления региона РФ и его структуры.
Функции и социально-политическое значение государственных исполнительных органов
власти в субъектах РФ.
Контроль деятельности органов исполнительной власти в регионах РФ.
Проблема эффективности и оптимизации деятельности органов исполнительной власти в
субъекте РФ (опыт Волгоградской области).
Тема 6. Исполнительная власть местного самоуправления: структурное многообразие.
Взаимодействие в субъекте РФ государственных и местных органов власти.
Структуры и институты местной исполнительной власти в РФ и система местного
самоуправления в РФ.
Роль глав муниципалитетов и исполнительных органов муниципальных образований:
виды, классификация.
Многообразие органов местной исполнительной власти в субъектах РФ.
Институт губернаторского полпредства в муниципалитетах (опыт Волгоградской области)
Органы исполнительной власти и управления в субъектах РФ и взаимодействие с
политическими и общественными институтами.
Институт губернаторского полпредства в муниципалитетах (опыт Волгоградской области)
Особенности взаимодействия региональных и муниципальных органов в муниципальных
районах и городских округах субъекта РФ.
Формы государственной поддержки муниципальных образований РФ.
Тема 7. Структура органов исполнительной власти США и приемлемость опыта
исполнительного управления в РФ.

Президентская администрация в США и роль ИУП (исполнительное управление
главы государства)
Институт Правительства в США: особенности формирования, функции и
компетенция, ответственность.
Принципы системности и целостности федерального уровня государственной
власти и управления в системе государственного управления США.
Правительственный контроль в США и основные направления реализации.
Министры и межминистерская координация в США; межминистерские комитеты и
комиссии.
Правительство США и органы исполнительной власти в Штатах - субъектах
Федерации.
Губернаторы штатов.
Тема 8. Структура органов исполнительной власти ФРГ и приемлемость опыта
исполнительного управления в РФ.

Институт федерального Канцлера в Германии и роль ВФК (ведомства
федерального канцлер) в структуре органов исполнительной власти ФРГ.
Канцелярия Президента ФРГ в системе исполнительной «бицефальной» власти в
ФРГ (как главы государства)
Институт Правительства в ФРГ – принципы единоначалья и коллегиальности:
особенности формирования, функции и компетенция, ответственность.
Принципы министериализма и парламентской ответственности перед Бундестагом
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Принципы системности и целостности федерального уровня государственной
власти и управления в системе государственного управления ФРГ.
Министры и межминистерская координация в ФРГ; межминистерские комитеты и
комиссии.
Правительство субъекта федерации и органы исполнительной власти в
Федеральных землях - субъектах ФРГ.
Структуры и уровни земельной исполнительной власти в ФРГ.
Администрация земельных округ и институт Президента земельного округа (опыт
земли Северный РЕЙН-Вестфалия).
.
Тема 9. Структура органов исполнительной власти Франции и приемлемость опыта
исполнительного управления РФ.

Президент Франции и исполнительная власть в 5-й Республике.
Институт Правительства во Франции и компетенция в системе органов
исполнительной власти.
Особенности формирования, функции и компетенция, ответственность
Правительства Франции.
Принципы
системности
и
целостности
правительственного
уровня
государственной власти и управления в системе государственного управления Франции.
Правительственный контроль и межминистерская координация во Франции.
Межминистерские комитеты и комиссии..
Дирекции в структуре исполнительной власти Франции – горизонтальные и
вертикальные.
Институт префекта в системе исполнительной власти Франции (основные формы)
и реформа административно-территориального управления во Франции.
Принципы деконцентрации и децентрализации в системе исполнительной власти
современной Франции.
Тема 10. Структура органов исполнительной власти Великобритании и приемлемость
опыта исполнительного управления РФ.

Монарх в Великобритании и исполнительная власть.
Институт Правительства в Великобритании; основные функции и особенности
формирования.
Политические и государственные слуги Короны в парламентарной монархии
Великобритании: особенности формирования, функции и компетенция, ответственность.
Принципы системности и целостности правительственного уровня исполнительной
власти и управления в системе государственного управления Великобритании.
Правительственный контроль и его основные направления реализации в
Великобритании.
Белые книги реформирования системы исполнительного управления и
межминистерская координация в Великобритании.
Министры и классические министерства. Суперминистерства и их роль в системе
государственного управления; межминистерские комитеты и комиссии.
Исполнительная власть в регионах Великобритании, графствах и муниципальных
районах Англии и Уэльса.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, решения тестовых заданий,
проверки рефератов, проверки контрольных работ, решения практических задач.
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачетаметодом устного опроса по
перечню примерных вопросов.
Этап освоения
компетенции

2 этап 1 компонента
ПК-21.1.
Способен
определять
параметры
качества
управленческих решений и
осуществления
административных
процессов,
выявлять
отклонения и принимать
корректирующие
мерыв
рамках структуры органов
исполнительной власти РФ

Показатель оценивания

Характеризует методы и
принципы государственного
и
муниципального
управления

Применяет
принципы
государственного
и
муниципального управления
на примере конкретных
ситуаций

Характеризует
принципы
государственного
и
муниципального
управления в советский и
постсоветский
периоды
развития
российской
государственности

Этап освоения
компетенции

2 этап
ПК-23.1.
Формирование
владения
навыками планирования и
организации деятельности
органов
государственной
исполнительной власти РФ,
взаимодействия
органов
государственной
власти
субъектов
РФ,
исполнительных
органов
местного самоуправления,
государственных
и
муниципальных
предприятий
и
учреждений, политических
партий,
общественно-

Показатель оценивания

Демонстрация
знаний
основных
теоретических
положений
в
полном
объеме: планирования
и
организации деятельности
органов
государственной
исполнительной власти РФ,
взаимодействия
органов
государственной
власти
субъектов
РФ,
исполнительных
органов
местного самоуправления,
Умение применять знания
планирования
и
организации деятельности
органов
государственной
исполнительной власти РФ,
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Критерий оценивания

Демонстрация
знаний
основных
теоретических положений теории
управления.Характеризует порядок
образования
и
использования
управленческих ресурсов.

Рекомендуемые
средства
(методы)
оценивания
Зачет в форме
устного опроса

Применяет
принципы
государственного и муниципального
управления на примере конкретных
ситуаций
Устанавливает необходимость, цель и
задачи разработки управленческих
решений политики в соответствии с
государственными стандартами
− Рассчитывает плановые показатели
инвестиционных проектов
−
Выделяет основные признаки
эффективного
инвестиционного
проекта
−
Обосновывает
выбор
инструментов
инвестиционной
политики, отвечающих интересам
региональной экономики.

Критерий оценивания

Рекомендуемые
средства
(методы)
оценивания
Зачет в форме
устного опроса

Демонстрация
знаний
основных
теоретических положений теории
управления. Характеризует порядок
образования
и
использования
управленческих ресурсов с учетом
зарубежного
опыта
функционирования
зарубежных
органов исполнительной власти на
основе приниципа сравнительной
компаративистики

Применяет
принципы
государственного и муниципального
управления на примере конкретных

политических,
коммерческих
некоммерческих
организаций

и

взаимодействия
органов
государственной
власти
субъектов
РФ,
исполнительных
органов
местного самоуправления,
на практике в полной мере:
Свободное
владение
навыками
анализа
и
систематизации
знаний
планирования
и
организации
деятельности
органов
государственной
исполнительной власти РФ,
взаимодействия
органов
государственной
власти
субъектов
РФ,
исполнительных
органов
местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных
предприятий и учреждений,
политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих
организаций

ситуаций
Устанавливает необходимость, цель и
задачи разработки управленческих
решений политики в соответствии с
государственными стандартами
− Рассчитывает
и
анализирует
плановые показатели управленческих
проектов в сфере функционирования
органов исполнительной власти
−
Выделяет основные признаки
эффективного
управления
исполнительных
органой
государственной и муниципальной
власти.
−
Обосновывает
выбор
инструментов
реализации
государственной политики в сфере
исполнительной
деятельности,
отвечающих
интересам
государственного развития РФ с
учетом
зарубежного
опыта
функционирования
зарубежных
органов исполнительной власти на
основе приниципа сравнительной
компаративистики
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