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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы. В результате
изучения предмета «Теория и механизмы современного государственного
управления»студент должен осваиватьследующие компетенции ПК -8, ПК- 18, ПК- 20, УК
ОС-2
Код

Наименование

компетенции

компетенции

ПК -8

Код этапа
освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетеенции

Владение принципами и
современными методами
управления операциями в
различных сферах
деятельности

ПК-8 -1.1

Способность владеть принципами и
современными методами управления
операциями в различных сферах
профессиональной деятельности,
применяя механизмы современного
государственногоу правления

ПК-18

Владение методами и
специализированными
средствами для
аналитической работы и
научных исследований

ПК-18-1.1

Способность владеть современными
методами управления и
специализированными средствами для
аналитической работы и научных
исследований процессов управления

ПК-20

Владение методами и
инструменальными
средствами,
способствующими
интенсификации научной
деятельности

ПК-20 - 2.1

Способность владение методами и
инструменальными средствами,
способствующими интенсификации
научной деятельности с учетом знаний
теории государственного управления;

УК ОС-2

способность применять
проектный подход при
решении профессиональных
задач

УК ОС -2.1

Способность выявлять, анализировать и
планировать процессы, происходящие в
сфере публичной власти с учетом знаний
теории государственного управления;
знать особенности и содержание
проектного управления, уметь применять
проектный подход

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)/
трудовые или профессиональные
действия

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

-

на уровне знаний: знать основные принципы
построения и функционирования системы
государственного и муниципального управления,
основные тенденции и этапы развития
государственного и муниципального управления
и механизмы реализации

ПК-8 -1.1

на уровне умений: уметь выявлять специфику
государственного и муниципального управления

на уровне навыков:владеть принципами и
современными методами управления операциями
в различных сферах профессиональной
деятельности
-

на уровне знаний: знать теорию и современные
механизмы государственного управления,
основные нормативно-правовые акты в сфере
государственного и муниципального управления,
особенности проектной деятельности

ПК-18-1.1

на уровне умений: уметь владеть современными
методами управления и специализированными
средствами для аналитической работы и научных
исследований процессов управления
деятельности государственных и муниципальных
органов
на уровне навыков владеть современными
методами управления и специализированными
средствами для аналитической работы и научных
исследований процессов управления
-

на уровне знаний: знать технологии анализа,
оценки и планирования в современных системах
государственного управления
ПК-20 - 2.1

на уровне умений: уметь строить и использовать
типовые модели организации органов
государственной власти
на уровне навыков: владеть навыками анализа в
области государственного управления

УК ОС -2.1

на уровне знаний: знать теорию и современные
механизмы государственного управления,
основные нормативно-правовые акты в сфере
государственного и муниципального управления,
особенности проектной деятельности
на уровне умений: уметь проводить
сравнительный анализ структуры и видов
деятельности

2

на уровне навыков: владеть эффективными
методами управления самостоятельно
разработанным проектом в сфере
государственного управления на всех этапах

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины
Объем дисциплины Б1.Б.02 «Теория и механизмы современного государственного управления» составляет 3
зачетные единицы, всего- 108 часов.
Для очной формы обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем, составляет 36 часов: лекционные занятия – 4 часов, практические занятия – 28 часа.
Самостоятельная работа составляет 40 часов.
Для заочной формы обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем, составляет 16 часа: лекционные занятия – 4 часов, практические занятия – 12 часов.
Самостоятельная работа составляет 83 часов.

Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.Б.02 «Теория и механизмы современного государственного управления» относится к
дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина Б1.Б.02 «Теория и механизмы современного государственного управления» изучается для
обучающихся по очной, в 1 семестре, по заочной форме обучения – на 1 курсе (1-2 сессии).
Компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины Б1.Б.02 «Теория и механизмы
современного государственного управления», в дальнейшем необходимы для изучения следующих
дисциплин, предусмотренных учебным планом:
Б1.В.04 «Государственная гражданская служба» (2 семестр – очная, очно-заочная формы обучения, 1-2
семестры – заочная форма обучения), Б1.В.05 «Государственный финансовый контроль и надзор в
Российской Федерации» (3 семестр – очная, очно-заочная, заочная формы обучения), Б1.В.09
«Правотворчество в системе государственного и муниципального управления» (3 семестр – очная, очнозаочная формы обучения, 3-4 семестр – заочная форма обучения), Б1.В.10 «Контроль и надзор в системе
государственного и муниципального управления» (3 семестр – очная форма обучения, 4 семестр – очнозаочная форма обучения, 4-5 семестры – заочная форма обучения), Б1.В.ДВ.01.02 «Стратегическое
планирование государственного и муниципального управления в Российской Федерации» (2 семестр –
очная, очно-заочная формы обучения, 3 семестр – заочная форма обучения), Б1.В.ДВ.05.02 «Институты
гражданского общества в Российской Федерации» (3 семестр – очная форма обучения, 4 семестр – очнозаочная форма обучения, 4-5 семестры – заочная форма обучения), Б1.В.ДВ.07.01 «Административноправовые механизмы защиты прав человека» (3 семестр – очная форма обучения, 4 семестр – очно-заочная
форма обучения, 4-5 семестры – заочная форма обучения).
Форма промежуточной аттестации, в соответствии с учебным планом, – экзамен.
3. Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

3

ЛР

ПЗ

КСР

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти**,
промежуто
чной
аттестации
***

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

ЛР

ПЗ

КСР
2

Тема 1

Понятие
теории
государственного
и
муниципального управления,
ее
предмет
и
метод.
Предметно-объектная
область
публичного
управления.
Понятие
управленческой способности
государства,
публичной
власти,
публичного
управления и публичной
политики

7

1

2

Тема 2

Эволюция
теорий
и
концепций государственного
управления

6

1

1

Тема 3

Система
правового
обеспечения
публичного
управления.
Место
и
значение
правового
регулирования в системе
публичного управления

6

1

1

Тема 4

Принципы
управления

6

1

1

Тема 5

Цели, интересы, технологии
и инструменты публичного
управления

7

2

1

Тема 6

Децентрализация
и
централизация публичного
управления.
Функциональная структура
системы
публичного
управления.
Оптимизация
управленческих процессов

Тема 7

Обеспечение
и
оценка
эффективности
правового
обеспечения и реализации
публичного
управления.
Концепт
публичного
управления по результатам

публичного

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти**,
промежуто
чной
аттестации
***

2

О, Э

2

О

2

О

2

О

2

О

2

О, Д

2

О

2

2

2

2

2

2

7

1

2
2

7

4

1

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

ЛР

ПЗ

Тема 8

7

2

1

Тема 9

Государство как субъект
управления. Общественные
процессы и отношения как
объекты
публичного
управления. Управленческие
деятельность и технологии

5

0

1

Тема 10

Государственно-частное
партнерство

4

0

1

Тема 11

Государственные
муниципальные услуги

4

0

1

Тема 12

Электронное
государство,
электронное правительство,
информационное общество,
цифровая
экономика,
цифровое
правовое
пространство

Тема 13

Государственная служба как
механизм государственного
управления

Тема 14

Особенности
публичного
управления
мегаполисом.
Особенности
управления
территориальным развитием

Тема 15

«Традиционная» и «новая»
модели
публичного
управления.
Концепты
«хорошего»
и
«нового»
публичного управления

4

0

1

Неопределенности, риски и
ошибки
в
публичном
управлении. Оперирование

3

0

1

Тема 16

КСР
2

Объективные
основы
и
условия и субъективный
фактор в государственном
управлении. Типичное и
уникальное
в
государственном
управлении.

и

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти**,
промежуто
чной
аттестации
***

2

О

2

О, Д

2

О

2

О

2

О

2

О, Р

2

О

2

О

1

О, КР

2

1

1

1
0

4

1

1
0

4

1

1
0

4

1

1

5

1

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

неопределённостями,
рисками и ошибками
публичном управлении

ЛР

ПЗ

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти**,
промежуто
чной
аттестации
***

в

1

Тема 17

Дисфункциональность
несостоятельность
государственного
управления.
Дисфункциональное
государство.
Несостоятельное
государство

и

Тема 18

Дефекты
правового
обеспечения
публичного
управления.
Упрощение
законодательства

Тема 19

Международный,
национальный
(общегосударственный),
региональный и этнический
компоненты в публичном
управлении

Тема 20

Современные
технологии
преодоления бюрократизма.
Борьба с коррупцией

Тема 21

Понятие и основы местного
самоуправления.
Особенности
муниципального управления

Тема 22

Подотчетность
и
подконтрольность
в
публичном
управлении.
Участие
общества
в
публичном управлении

3

0

1

Тема 23

Зарубежный
опыт
государственного
и
муниципального управления

3

0

Тема 24

Административная реформа

3

0

0

3

1

1

О

1

О

1

О, Р

1

О

1

О

1

О

1

1

О

1

1

О

1
0

3

1

1
0

3

1

1
0

3

1

1
0

3

1

1

1

6

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

ЛР

ПЗ

в Российской Федерации

Тема 25

Ценностные
основания
государственного
и
муниципального управления

Тема 26

Особенности
публичного
управления
в
условиях
войны
и
в
условиях
чрезвычайного положения

Тема 27

Сильное
государство.
Сильная
система
государственного
управления

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти**,
промежуто
чной
аттестации
***

1
1
0

3

1

1

О, Д

0

О

0

О

1
0

2

1

1
0

2

1

Промежуточная аттестация

Экз
Всего:

108

4

28

36

40

Заочная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

Тема 1

Понятие
теории
государственного
и
муниципального управления,
ее
предмет
и
метод.
Предметно-объектная
область
публичного
управления.
Понятие
управленческой способности
государства,
публичной
власти,
публичного
управления и публичной
политики

ЛР

ПЗ

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти**,
промежуто
чной
аттестации
***

1

1

7

7

1

4

О, Э

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

ЛР

ПЗ

Тема 2

Тема 3

Система
правового
обеспечения
публичного
управления.
Место
и
значение
правового
регулирования в системе
публичного управления

6

1

1

Тема 4

Принципы
управления

6

1

1

Тема 5

Цели, интересы, технологии
и инструменты публичного
управления

7

2

1

Тема 6

Децентрализация
и
централизация публичного
управления.
Функциональная структура
системы
публичного
управления.
Оптимизация
управленческих процессов

Тема 7

Обеспечение
и
оценка
эффективности
правового
обеспечения и реализации
публичного
управления.
Концепт
публичного
управления по результатам

Тема 8

Объективные
основы
и
условия и субъективный
фактор в государственном
управлении. Типичное и
уникальное
в
государственном
управлении.

7

2

Государство как субъект
управления. Общественные
процессы и отношения как
объекты
публичного
управления. Управленческие

5

0

Тема 9

КСР
1

Эволюция
теорий
и
концепций государственного
управления

публичного

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти**,
промежуто
чной
аттестации
***

1

7

1

4

О

3

О

3

О

3

О

3

О, Д

3

О

1

3

О

1

3

О, Д

1

1

1

1

2

7

1

1
2

7

1

1

8

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

ЛР

ПЗ

деятельность и технологии

Государственно-частное
партнерство

Тема 11

Государственные
муниципальные услуги

Тема 12

Электронное
государство,
электронное правительство,
информационное общество,
цифровая
экономика,
цифровое
правовое
пространство

4

0

1

Тема 13

Государственная служба как
механизм государственного
управления

3

0

0

Тема 14

Особенности
публичного
управления
мегаполисом.
Особенности
управления
территориальным развитием

Тема 15

«Традиционная» и «новая»
модели
публичного
управления.
Концепты
«хорошего»
и
«нового»
публичного управления

Тема 16

Неопределенности, риски и
ошибки
в
публичном
управлении. Оперирование
неопределённостями,
рисками и ошибками в
публичном управлении

Тема 17

КСР
1

Тема 10

Дисфункциональность
несостоятельность
государственного
управления.
Дисфункциональное
государство.
Несостоятельное

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти**,
промежуто
чной
аттестации
***

и

4

0

1

4

0

1

0

0

3

О

3

О

3

О

3

О, Р

3

О

3

О

3

О, КР

3

О

0

0

0
0

3

0

0
0

3

0

0
0

3

0

0

и
0

3

9

0

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

ЛР

ПЗ

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти**,
промежуто
чной
аттестации
***

государство
0

Тема 18

Дефекты
правового
обеспечения
публичного
управления.
Упрощение
законодательства

Тема 19

Международный,
национальный
(общегосударственный),
региональный и этнический
компоненты в публичном
управлении

3

0

0

Тема 20

Современные
технологии
преодоления бюрократизма.
Борьба с коррупцией

3

0

0

Тема 21

Понятие и основы местного
самоуправления.
Особенности
муниципального управления

Тема 22

Подотчетность
и
подконтрольность
в
публичном
управлении.
Участие
общества
в
публичном управлении

Тема 23

Зарубежный
опыт
государственного
и
муниципального управления

Тема 24

Административная реформа
в Российской Федерации

3

0

0

3

О

3

О, Р

3

О

3

О

3

О

3

О

3

О

3

О, Д

3

О

0

0

0
3

0

0

0
3

0

0

0
3

0

0

3

0

0
0

Тема 25

Ценностные
основания
государственного
и
муниципального управления

Тема 26

Особенности
публичного
управления
в
условиях
войны
и
в
условиях
чрезвычайного положения

0
3

0

0

0
3

0

10

0

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

Тема 27

Сильное
государство.
Сильная
система
государственного
управления

ЛР

ПЗ

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти**,
промежуто
чной
аттестации
***

0
3

0

0

3

Промежуточная аттестация

О

Экз
Всего:

108

4

12

9

83

Примечание:
** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа (КР), эссе (Э),
реферат (Р), доклад (Д)
*** - формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз)
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие теории государственного и муниципального управления, ее предмет и
метод. Предметно-объектная область публичного управления. Понятие управленческой способности
государства, публичной власти, публичного управления и публичной политики – проблемная лекция
(для очной, очно-заочной и заочной форм обучения)
Предмет и метод теории государственного и муниципального управления. Понятия публичной
власти, публичной администрации, публичного управления и публичной политики. Понятие публичного
(государственного и муниципального) управления как вида публично-властной деятельности на 3 уровнях
понимания. Корреляция понятий «публичное управление», «государственное управление» и
«муниципальное управление». Корреляция понятий «государственное управление» и «государственная
политика». Место публичного (государственного и муниципального) управления в общем объеме видов
управления. Природа и сущность публичного управления. Понятие и признаки управленческой способности
государства. Функции публичной администрации, реализуемые посредством публичного управления.
Понятие и состав предметно-объектной области публичного управления, укрупненные сегменты предметнообъектной области публичного управления.
Тема 2. Эволюция теорий и концепций государственного управления– проблемная лекция
(для очной, очно-заочной и заочной форм обучения)
Античные философы о государстве и государственном управлении. Государство в представлении
мыслителей Древней Греции и Древнего Рима, Средневековья, Эпохи Просвещения. Опыт немецкоязычных
государств в поисках «совершенного управления» XVII-XVIII вв. Идеи французских мыслителей конца
XVIII – начала XIX вв. о месте и роли государства в социальной структуре. Американская школа теории
государственного управления XIX–XXI вв. «Классическая дихотомия» Вудро Вильсона (1887) – Фрэнка
Гуднау (1900). Французская школа теории государственного управления XIX–XXI вв. Немецкая и
австрийская школы теории государственного управления XIX–XXI вв. «Идеальная бюрократия» Макса
Вебера (1922). Системный взгляд на историю управленческой мысли и развитие теории государственного
управления. Новейшие подходы в теории государственного управления и современные тенденции ее
развития. Поведенческий подход, системный подход, отношенческий подход, ситуационный подход.
Концепция «максимизирующего бюрократа» Вильяма Нисканена (1971). Концепции новой модели
государственного управления.
Тема 3. Система правового обеспечения публичного управления. Место и значение
правового регулирования в системе публичного управления – проблемная лекция (для очной, очнозаочной и заочной форм обучения)
Система правового обеспечения публичного управления как его основа. Место и значение
правового регулирования в общем объёме инструментов публичного управления. Правовое регулирование в
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системе публичного управления как нормативный правовой фундамент и платформа всего публичного
управления в целом как процесса и всей системы публичного управления, а равно отдельных их сегментов и
направлений. Правовое регулирование в системе публичного управления как интегральный инструмент
(линейка инструментов) публичного управления. Понятие нормы права. Виды правовых норм. Виды и
формы нормативных правовых инструментов публичного управления. Нормативно-правовой механизм
публичного управления и/или публичной политики. Инструменты оперирования массивами нормативноправового регулирования. Объективные детерминанты ограниченности возможностей задействования
правового регулирования в качестве инструмента публичного управления. Детерминанты единства и
системности правового обеспечения публичного управления в Российской Федерации. Конституционноправовые нормы, обеспечивающие в Российской Федерации единство системы правового обеспечения
государственного управления. Субъекты и формы правового обеспечения государственного и
муниципального управления. Законотворчество в Российской Федерации. Правовое обеспечение системы,
полномочий и структуры органов государственного и муниципального управления. Положения об органах
государственного и муниципального управления. Административные регламенты функционирования
органов государственного и муниципального управления. Административные регламенты реализации
государственных и муниципальных функций и предоставления государственных и муниципальных услуг.
Юридическая техника. Правовые требования к нормативным правовым документам и иным актам
управления. Муниципальные нормативные правовые акты. Юридическое пространство в контексте
публичного управления.
Тема 4. Принципы публичного управления– проблемная лекция (для очной, очно-заочной и
заочной форм обучения)
Понятие принципа. Понятие принципа публичного управления. Общеправовые и
общеполитические принципы публичного управления в современном демократическом правовом
государстве: принцип нравственности публичного управления; принцип справедливости публичного
управления; принцип связанности правовым характером государства (включает, помимо прочего, принцип
верховенства Закона, принцип обеспечения законности и правопорядка, принцип равенства всех перед
Законом и судом); принцип связанности публичными интересами и превалирования публичных интересов
над частными (в том числе – общественных интересов над индивидуальными); принцип связанности
публичного управления императивом социальности государства; принцип связанности публичного
управления императивом светскости государства (в том числе – политико-идеологической нейтральности
публичного управления); принцип транспарентности (прозрачности) и открытости публичного управления;
принцип подотчётности и подконтрольности органов публичного управления. Общеуправленческие
принципы публичного управления: принцип единства распорядительства («один руководитель и один план
для совокупности операций, направленных на достижение одной и той же цели»); принцип дисциплины;
принцип функционально- и компетентностно-детерминированного распределения полномочий (разделения
труда); принцип профессионализма; принцип оплаты труда и стимулирования должностных лиц органов
публичного управления; принцип ответственности органов публичного управления и персональной
ответственности должностных лиц органов публичного управления; принцип лояльности должностных лиц
органов публичного управления; принцип концентрации управленческих функций и необходимых для этой
цели ресурсов. Специальные принципы публичного управления: принцип интегральной эффективности и
пертинентности публичного управления; принцип разумности публичного управления (в основе –
известный в англосаксонской правовой системе «принцип разумного человека» и связанный с ним
«стандарт поведения разумного человека») и принцип рациональности публичного управления (или,
обобщённо, принцип разумной рациональности публичного управления); принцип релевантности и
оптимальности публичного управления; принцип адекватности и сообра́зности публичного управления (в
том числе – связанности социальными запросами, ожиданиями и требованиями); принцип перманентности и
непрерывности публичного управления; принцип конкретности и адаптивности (в том числе – оперативной
адаптируемости) публичного управления; принцип устойчивости и стабильности публичного управления;
принципы резистентности и резильентности публичного управления к негативным факторам; принцип
оптимального сочетания учёта типичного и уникального в публичном управлении; принцип оптимального
сочетания учёта объективных условий и субъективных факторов в публичном управлении.
Организационные (институциональные) принципы построения государственной администрации и
реализации публичного управления: принцип системности публичного управления (в том числе –
упорядоченности, плановости и иерархичности, включая ответственность нижестоящих структур перед
вышестоящими); принцип оптимального сочетания децентрализации (в различных формах и моделях, в том
числе – сложных) и централизации публичной администрации и публичного управления; принцип
оптимального сочетания единоначалия (единства распорядительства – «подчинённый должен получать
приказы только от одного начальника» ) и коллегиальности в публичном управлении; принцип
бюрократической автономности в публичном управлении; принцип оптимального сочетания линейного и
объекто́вого подхода в организации системы органов публичного управления; принцип оптимального
сочетания территориального подхода и экстра-территориального (в том числе – функционального и
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отраслевого) подхода в организации системы органов публичного управления; принцип оптимального
сочетания ручного и системно-аппаратного публичного управления; принцип оптимального сочетания
закрепления, перераспределения и делегирования полномочий. Кибернетические и гибридные принципы
публичного управления: принцип интегративности системы и процесса публичного управления
(детализирующие и раскрывающие его принципы: принцип комплементарности, принцип эмерджентности и
принцип целостности (органичности)); принцип оптимальности Парето – Уинстона; принцип «требуемого
разнообразия» Эшби; принцип внешнего дополнения Стаффорда Бира; принцип обратной связи; принцип
декомпозиции (управляемый объект всегда можно рассматривать как состоящий из относительно
независимых друг от друга подсистем и/или частей).
Тема 5. Цели, интересы, технологии и инструменты публичного управления – проблемная
лекция (для очной и очно-заочной форм обучения)
Понятие и состав целей публичного управления. Виды и иерархия целей. Источники целей
публичного управления. Задачи публичного управления. Целеполагание, программирование и
алгоритмизация в публичном управлении. Защита национального публичного порядка как важнейшая цель
публичного управления. Технология «древо целей» (как интеллектуальный метод алгоритмизации
управления) и другие технологии целеполагания и системного целепостроения в публичном управлении и
постановки целей и задач в управлении. Планирование в управлении. Виды планирования. Тактика и
стратегия в публичном управлении. Государственное прогнозирование, программирование и планирование.
Понятие стратегии. Особенности стратегического целеполагания и планирования в государственном
управлении. Понятие публичных интересов и их значение в организации и реализации публичного
управления. Понятия «порядок», «публичный порядок», «социальный порядок», «правовой порядок».
Корреляция понятий инструментов, механизмов, мер и средств публичного управления и публичной
политики. Организационные, нормативно-правовые, социальные, институциональные и другие механизмы
публичного управления. Понятие и виды инструментов публичного управления. Ручное управление и
аппаратно-системное управление в публичном управлении. Упрощение законодательства как инструмент
публичного управления. Публичные услуги. Государственные работы. Замедлитель (ингибитор) как
инструмент государственного управления. Государственный контроль. Идеология как инструмент
государственного управления. Использование блокчейн-технологий в государственном управлении.
Использование технологий нейронных сетей (нейротехнологий) в государственном управлении.
Использование технологий искусственного интеллекта в государственном управлении. Секретные акты
управления в рамках государственного управления. Государственная автоматизированная информационная
система «Управление». Публичное управление по результатам. Публичное управление по целям. Проектноориентированное публичное управление. Agile-подход в публичном управлении. Процессноориентированное публичное управление. Энтропийное управление в рамках государственного управления.
Функционально-ориентированное публичное управление. Концепт градиентного публичного управления.
Концепты финитного и терминального публичного управления. Клиент-ориентированное публичное
управление. Концепт адаптивного публичного управления
Тема 6. Децентрализация и централизация публичного управления. Функциональная
структура системы публичного управления. Оптимизация управленческих процессов – проблемная
лекция (для очной и очно-заочной форм обучения)
Понятие и значение децентрализации публичной власти и публичного управления. Задачи
децентрализации. Децентрализация как принцип организации и функционирования публичного управления.
Децентрализация как метод публичного управления. Децентрализация как процесс публичного управления.
Соотношение централизации и децентрализации в публичном управлении. Формы и виды децентрализации.
Горизонтальная и вертикальная децентрализация. Административная децентрализация, политическая
децентрализация, фискальная децентрализация. Деконцентрация, делегирование, деволюция. Понятие
принципа разделения властей. Принцип разделения властей по законодательству Российской Федерации.
Правовые основы децентрализации публичного управления в Российской Федерации. Понятие функций
государственного и муниципального управления. Соотношение функций государственного управления и
управленческих функций органов государственного и муниципального управления. Общие и специфические
функции управления. Внешние и внутренние функции управления. Анализ и оценка функциональной
структуры государственного и муниципального управления. Функциональная структура государственного и
муниципального управления, ее правовое оформление. Реализуемость функций управления. Оптимизация
административных процессов в органах исполнительной власти. Институциональные преобразования
административных отношений. Использование структурно-функционального подхода в построении
структуры управления органа исполнительной власти. Оптимизация исполнения функций органов
государственной власти. Сложные и нетипичные формы и модели децентрализованного государственного
управления.
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Тема 7. Обеспечение и оценка эффективности правового обеспечения и реализации
публичного управления. Концепт публичного управления по результатам – проблемная лекция (для
очной формы обучения)
Общее понятие эффективности деятельности и процессов. Понятие и виды эффективности
публичного управления. Критерии оценки эффективности публичного управления. Критериальная система
оценки внешней эффективности и результативности государства, общественного значения
функционирования государства. Внедрение методов, ориентированных на результат. Публичное управление
по результатам (результат-ориентированное государственное управление), как элемент «новой» модели
публичного управления. Понятие и признаки публичного управления по результатам. Комплекс
инструментов публичного управления по результатам. Публичное управление по результатам по
законодательству Российской Федерации. Публичное управление по результатам в зарубежных
государствах.
Тема 8. Объективные основы и условия и субъективный фактор в государственном
управлении. Типичное и уникальное в государственном управлении– проблемная лекция (для очной
формы обучения)
Объективные условия государственного управления. Природно-географические, почвенноклиматические условия. Естественно-общественные условия взаимодействия людей. Культурноисторические формы общества.
Геополитическое положение. Объективная определенность
государственного управления: производственно-технологическая база, экономические отношения,
социальная сфера, демографическая ситуация, коммуникационные ресурсы. Изменения в объективной
детерминации современных процессов государственного управления. Последствия и результаты развития
информационного общества. Состояние субъективного фактора и его влияние на управленческие процессы.
Роль общественного, коллективного и индивидуального сознания. Сознание и деятельность: структура,
противоречия и взаимообусловленность. Опыт, традиции, использование науки. Роль общественных
институтов в формировании сознания и поведения человека. Соотношение общемировых и национальных
императивов современного развития государственного управления. Информационный и инновационный
механизмы развития России в модернизации системы государственного управления. Понятия типичного и
уникального, их соотношения и взаимные трансформации. Управление как повторяющиеся решения и
приемы, как постоянно действующие социальные и правовые механизмы. Понятия универсального и
типичного в публичном управлении. Понятие уникального в публичном управлении. Трансформации
уникального в типичное и наоборот. Объективные основы публичного управления. Субъективный фактор в
публичном управлении. Роль личности в публичном управлении. Человек как субъект и объект публичного
управления. Социальная группа или микросоциум как субъект и объект публичного управления.
Тема 9. Государство как субъект управления. Общественные процессы и отношения как
объекты публичного управления. Управленческие деятельность и технологии
Государство как субъект управления общественными процессами. Общественные процессы как
объекты государственного управления. Государство как всеобщее и универсальное явление. Сущность и
признаки государства. Концепции происхождения и этапы эволюции современного государства. Типология
государств. Общественные функции государства. Государственная политика. Характерные черты
современного государства как субъекта управления общественными процессами. Функции социального
правового государства. Управленческие функции государства: руководство, координация, организация,
контроль, принятие решений с целью сохранения и развития социума. Управляемые объекты в
общественной системе: воспроизводство материальных и духовных условий жизнедеятельности. Свойства и
структура управляемых объектов. Виды и уровни управляемых объектов. Многообразие социальных ролей
личности. Человек как субъект и объект государственного управления. Самоуправляемые механизмы
управляемых объектов. Влияние управляемых объектов на меру, диапазон и виды государственноуправляющих воздействий. Состояние управляемых объектов в современный период. Проблемы развития
управляемых общественных отношений в России. Социальный механизм формирования и реализации
государственного управления. Социальная целесообразность и социальные результаты управленческих
решений. Взаимообусловленность субъектов управления и управляемых объектов. Управленческий процесс
как явление. Управленческая деятельность, её отличие от других видов человеческой деятельности.
Характеристика и
структура управленческой деятельности. Правовые и организационные формы
управленческой деятельности. Методы государственно-управленческой деятельности. Стадии (циклы)
управленческой деятельности. Управленческие технологии. Проведение организационных мероприятий.
Порядок и процедуры принятия управленческих решений. Научное и информационное обеспечение
управленческих решений. Виды управленческих решений. Юридические требования к управленческим
решениям. Обоснованность управленческих решений. Оптимизация и комплексный характер результатов
реализации решений. Рациональность и эффективность управленческих решений. Управленческая и
правовая культура. Контроль за соблюдением организационно-правовых форм управленческой
деятельности.
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Тема 10. Государственно-частное партнерство
Понятие и существенные признаки государственно-частного партнерства. Стороны
государственно-частного партнерства. Место и потенциальное значение государственно-частного
партнерства в общем объеме форм взаимодействия органов публичного управления и коммерческих
организаций. Детерминанты привлекательности государственно-частного партнерства для органов
публичного управления. Детерминанты привлекательности государственно-частного партнерства для
коммерческих организаций. Инструменты государственно-частного партнерства. Государственно-частное
партнерство как форма взаимодействия органов публичного управления и некоммерческих организаций.
Распределение рисков как существенный элемент договора о государственно-частном партнерстве и риски
сторон в проектах государственно-частного партнерства в связи с реализацией таких проектов. Предмет и
другие существенные особенности договора о государственно-частном партнерстве. Особенности
нормативного правового (административно-правового, финансово-правового и гражданско-правового)
обеспечения государственно-частного и муниципально-частного партнерства в Российской Федерации
(федеральный, субъектовый и муниципальный уровни). Модели государственно-частного партнерства за
рубежом. Недостатки и достоинства государственно-частного партнерства. Перспективы государственночастного партнерства в России и за рубежом.
Тема 11. Государственные и муниципальные услуги
Понятие «публичные услуги» («государственные услуги», «муниципальные услуги» и
«публичные услуги, обязанности по оказанию которых делегированы органами публичного управления
негосударственным-немуниципальным субъектам). Соотношение понятий «функции органов публичного
управления» и «публичные услуги». Природа и значение оказания публичных услуг в общем объёме
функционирования государства и реализации государственного управления. Существенные признаки
публичных услуг. Рыночные и нерыночные публичные услуги. Принципы предоставления публичных
услуг. Инструменты обеспечения и оценки качества публичных услуг. Особенности правового и
организационного обеспечения предоставления публичных услуг в Российской Федерации. Модель
организации и функционирования «одного окна». Многофункциональные центры в Российской Федерации.
Тема 12. Электронное государство, электронное правительство, информационное общество,
цифровая экономика, цифровое правовое пространство
Понятие информационного общества. Информационно-телекоммуникационные сети на службе
публичной администрации. Понятия электронного государства и электронного правительства. Тенденции
развития электронного общества. Структура концепта «электронного государства». Электронная
демократия, правосудие, коммерция. Цели электронного правительства. Индексы готовности к
электронному обществу и правительству. Функциональные элементы электронного правительства –
электронный документ и документооборот, учет и нотариат, деловые процессы, базы данных. Условия
внедрения электронного правительства. Последовательность оптимизации и автоматизации
административно-управленческих процессов.
Стадии «зрелости» электронных услуг. Порталы
государственных и муниципальных услуг. Нормативно-правовые основы электронного государства,
электронного правительства, концепции их развития. ФЦП «Электронная Россия», региональные
программы информатизации. Примеры и лучшие практики формирования электронного правительства и
оказания электронных услуг в различных странах. Информационно-телекоммуникационные сети на службе
публичной администрации. Понятие электронного государства. Понятие электронного правительства.
Особенности правового обеспечения и оказания публичных услуг в электронном виде. Понятие и правовое
регулирование электронной подписи. Понятие электронной коммерции и электронного бизнеса.
Особенности и инструменты государственного управления и государственной политики в сфера
электронной коммерции и электронного бизнеса. Государственная интегрированная информационная
система
управления общественными финансами «Электронный бюджет». Государственные
автоматизированные информационные системы «Выборы», «Управление» и др. Перспективы и тенденции
развития системы электронного государства.Понятие цифровой экономики. Понятие цифрового правового
пространства.
Тема 13. Государственная служба как механизм государственного управления
Государственная служба как правовой, социальный и организационный институт публичной
власти. Отношения государственной службы и политической власти: сферы влияния. Задачи
государственной службы: политические, административные, государственно-управленческие. Принципы
организации государственной службы. Реализация государственной власти в аппаратах законодательной,
исполнительной и судебной власти и на должностях государственной службы. Государственное управление
как основная функция государственной службы. Содержание, стиль и методы работы на государственной
службе. Должность как совокупность управленческих функций и властных полномочий. Методы
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реализации государственной власти в системе государственно-служебных отношений: планирование,
прогнозирование, управление, контроль.
Тема 14. Особенности публичного управления мегаполисом. Особенности управления
территориальным развитием
Существенные особенности предметно-объектной области публичного управления городом.
Понятия «город», «мегаполис», «мегалополис» (сверх-агломерация). Особенности построения и
функционирования системы публичного управления городом. Существенные отличия публичного
управления городом от публичного управления территориально распределенной территорией с
урбанистической неоднородностью. Особенности государственного управления городом со статусом
субъекта федеративного государства или с другим статусом административно-государственного
(административно-территориального) образования. Особенности муниципального управления городом со
статусом муниципального образования. Факторы неопределенности в публичном управлении городом. Цели
и важнейшие задачи надлежащего публичного управления городом. Вертикальная и горизонтальная
координация функционирования органов городской публичной администрации. «Жизнь» и «смерть» города.
Понятие территориального развития. Цели, задачи, механизмы развития территорий. Экономические и
социальные процессы в пределах административных единиц. Территориальное развитие как инструмент
общенациональной политики. Территории-«локомотивы», депрессивные территории. Политикоадминистративная организация территориального развития в Российской Федерации. Территории с особым
статусом. Элементы оценки эффективности территориального развития:
эффективность затрат и
мониторинг целей и результатов управления. Критерии оценки региональных органов власти. Проектное
управление и процедуры управления, ориентированные на результат. Формы совершенствования
территориального управления: обеспечение связи населения и органов государственной и муниципальной
власти.
Тема 15. «Традиционная» и «новая» модели публичного управления. Концепты «хорошего»
и «нового» публичного управления
Понятие хорошего публичного управления («goodgovernance»). Концепт хорошего публичного
управления в международных документах, законодательстве Российской Федерации и зарубежных
государств. Недостатки концепта хорошего публичного управления. Аспекты понимания понятия
«хорошего управления» – как меры идеального в публичном управлении, как концепта проектирования,
формирования, реализации и оценки публичного управления и как инструментальной системы. Содержание
и онтология права на хорошее публичное управление. Концепты нового публичного менеджмента и новой
модели публичного управления. Современные детерминанты необходимости «нового» публичного
управления (или публичного управления, основанного на новой парадигме). Основные существенные
признаки и элементы «новой» модели публичного управления. Недостатки и достоинства «новой» модели
публичного управления.
Тема 16. Неопределенности, риски и ошибки в публичном управлении. Оперирование
неопределённостями, рисками и ошибками в публичном управлении
Природа, содержание и значение неопределённостей в государственном управлении. Определение
понятия неопределённости в государственном управлении. Причины неопределённостей в государственном
управлении. Классификации неопределённостей в государственном управлении. Событие «черный лебедь»
в государственном управлении. Корреляция понятий «неопределённость» и «риск». Природа и онтология
рисков в государственном управлении. Законодательство Российской Федерации о рисках в
государственном управлении и об управлении таковыми. Определение понятия риска в государственном
управлении. Классификации рисков в государственном управлении. Модель «швейцарского сыра» Джеймса
Ризна – модель описания рисков в государственном управлении. Понятие риск-ориентированного
государственного управления. Методы управления рисками в государственном управлении. Стратегии
управления рисками. Приёмы оперирования полем рисков и рискогенных детерминантов в государственном
управлении. Приёмы оперирования неопределённостями государственном управлении. Проблемы и
недостатки риск-ориентированного государственного управления. Понятие флаттера в государственном
управлении. Методы оперирования неопределённостями в государственном управлении. Дефекты и
дисбалансы государственного управления. Понятие ошибки в государственном управлении. Методы
управления ошибками в государственном управлении. Система мер пруденциального внутреннего контроля
ошибок в государственном управлении. Перехват ошибок. Теория девиантологии государственного
управления.
Тема 17. Дисфункциональность и несостоятельность государственного управления.
Дисфункциональное государство. Несостоятельное государство
Дисфункциональное государство и дисфункциональность государства. Виды и формы
дисфункциональности
государства:
понятия,
признаки
и
показатели.
Детерминанты
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дисфункциональностигосударства. Слабое и нестабильное государство. Несостоятельное государство и
несостоятельность государства. Виды и формы несостоятельности государства: понятия, признаки и
показатели. Внешние и внутренние причины и последствия деградации и «падения» государства. Упадок
парадигмы государственности. Концепт ограниченного (редуцированного) суверенитета. Добровольное или
принудительное редуцирование суверенитета государства как причина и/или предпосылка «падения»
государства. Риски «падения» государства. Квазигосударство. «Параллельное» государство. Государстводистопия. Суть концепта «мягкая сила», возможности и особенности его применения для
дисфункционализации, перевода в кризисную фазу и обрушения государства. Основные инструменты и
источники «мягкой силы». Использование государством-агрессором «социальных средств массовой
информации» для подрывной деятельности (для подрыва экономики, стабильности, солидарности,
суверенитета) на территории зарубежных государств и для достижения других целей своей внешней
политики. Экспектативные негативные результаты задействования арсенала инструментариев «мягкая
сила». Фазовые переходы в обществе. Государство с редуцированным или блокированным суверенитетом.
Трекинг разрушительных процессов в государстве.
Тема 18. Дефекты
правового
обеспечения
публичного
управления.
Упрощение
законодательства
Понятие и виды патологий государственного управления. Понятие, сущность и виды дефектов
государственного управления. Последствия дефектов государственного управления. Понятие, природа,
сущность, виды и основные детерминанты ошибок в государственном управлении. Понятие и основные
концепты теории девиантологии государственного управления. Ошибки и иные дефекты в правовом
обеспечении государственного управления и в использовании нормативно-правового регулирования как
инструмента государственного управления. Динамическое накопление ошибок в государственном
управлении; кумулятивный и мультипликативный эффекты. Дисбалансы в правовом обеспечении,
проектировании и реализации государственного управления. Правовые пробелы в правовом обеспечении
публичного управления. Коллизии в правовом обеспечении публичного управления. Методы омологации,
систематизации и иные методы устранения дефектов правового обеспечения публичного управления.
Превенция незаконных актов управления. Место и значение упрощения законодательства в общем объеме
инструментов «новой» модели публичного управления. Детерминанты необходимости упрощения
законодательства. Инструменты упрощения законодательства. Достоинства, недостатки и риски упрощения
законодательства. Детерминанты пределов применения упрощения законодательства.
Тема 19. Международный, национальный (общегосударственный), региональный и
этнический компоненты в публичном управлении
Особенности и различия публичного управления в федеративном государстве, в конфедеративном
государстве, в регионалистском государстве и в унитарном государстве. Регионализм. Особенности
публичного управления в многонациональном государстве в сферах образования и культуры, в языковой
области. Этнический национальный (компонент) в публичном управлении. Языковые права и языковая
политика. Государственный язык. Официальный язык. Родной язык. Особенности государственной
политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом.
Тема 20. Современные технологии преодоления бюрократизма. Борьба с коррупцией
Понятие коррупции. Коррупция как фактор дисфункционализации государства и публичного
управления. Виды, формы и уровни коррупции. Основные принципы противодействия коррупции.
Структура и состав законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
Организационные основы превенции и противодействия коррупции и инструментарии публичного
управления в этой сфере. Основные направления деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции. Зарубежный опыт превенции и противодействия коррупции.
Понятие правового нигилизма и его влияние на эффективность публичного управления. Понятие
незаконных актов управления. Организационные основы превенции и противодействия принятию
незаконных актов управления и инструментарии публичного управления в этой сфере. Диагностика и
оптимизация стиля деятельности должностных лиц. Резервы рационализации стиля государственного и
муниципального управления. Способы преодоления бюрократизма: публичность (открытость) управления;
профессионализм управленческих кадров, подотчетность и подконтрольность, постоянное измерение
эффективности управления, освоение современного опыта управления. Правовая основа противодействия
коррупции. Меры по профилактике коррупции в рамках мероприятий по административной реформе.
Типовые программы противодействия коррупции для федеральных и региональных органов
исполнительной власти. Региональный опыт проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов. Основные направления деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
методологические подходы к их реализации.
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Тема 21. Понятие и основы местного самоуправления. Особенности муниципального
управления
Понятие, роль и значение органов местного самоуправления в децентрализованной структуре
органов публичной власти. Понятие, роль и значение муниципального управления в децентрализованной
структуре публичного управления. Детерминанты таких роли и значения. Теории местного самоуправления
и муниципальные системы как отражение многообразных представлений о сущности и природе местного
самоуправления. Основные термины и понятия по теме. Виды муниципальных образований. Цели местного
самоуправления. Вопросы местного значения. Правовые основы местного самоуправления в Российской
Федерации. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Полномочия федеральных органов государственной власти в
области местного самоуправления. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области местного самоуправления. Муниципальные правовые акты. Принципы
территориальной организации местного самоуправления. Территории и границы муниципальных
образований. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления, формы
участия населения в осуществлении местного самоуправления. Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправления. Особенности построения систем местного самоуправления за
рубежом.
Тема 22. Подотчетность и подконтрольность в публичном управлении. Участие общества в
публичном управлении
Значение, правовые основы и гарантии участия общества в публичном управлении. Понятие и
условия транспарентности и подотчетности системы органов публичного управления. Виды и формы
подотчетности в публичном управлении по законодательству Российской Федерации. Виды и формы
подотчетности в публичном управлении: зарубежный опыт. Нормативно-правовая база повышения
информационной открытости органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления. Влияние гражданского общества (граждан, организаций, делового сообщества) на
подготовку и принятие затрагивающих их права и законные интересы решений органов исполнительной
власти и местного самоуправления.
Тема 23. Зарубежный опыт государственного и муниципального управления
Современные теории государственного и муниципального управления за рубежом. Особенности
правового обеспечения, планирования, проектирования, реализации и контроля государственного и
муниципального управления в зарубежных государствах. Основные модели организации системы
государственного управления за рубежом. Государство и демократия. Социальное государство. Правовое
государство. Государственные служащие: права и обязанности в зарубежных государствах. Проблемы
противодействия коррупции, повышения эффективности государственного и муниципального управления в
политике США, Германии, Франции, других зарубежных государств. Значение зарубежного опыта для
России: проблемы понимания и адаптации.
Тема 24. Административная реформа в Российской Федерации
Понятие административной реформы. Периодизация административной реформы в России после
1991 года. Нормативно-правовые и доктринально-программные основания административной реформы в
Российской Федерации. Основные нормативные правовые и доктринально-программные документы,
определяющие административную реформу в России на современном этапе. Цели, задачи, приоритетные
направления и основные инструменты административной реформы. Реформа государственной гражданской
службы в России. Реформа административной юстиции в России. Современный зарубежный опыт правового
обеспечения и реализации административной реформы.
Тема 25. Ценностные основания государственного и муниципального управления
Аксиология и государство. Историко-национальные особенности формирования общественных
ценностей. Области социального развития, «производящие» общественные ценности. Учет общественных
ценностей в государственном управлении. Общественные ценности как политическая категория.
Нормативное правовое закрепление общественных ценностей. Современное состояние комплекса
общественных представлений о целях и ценностях развития государства.
Тема 26. Особенности публичного управления в условиях войны и в условиях
чрезвычайного положения
Определяемые условиями военного времени детерминанты специфики публичного управления.
Понятие и правовые основы военного положения. Понятие вооруженного конфликта. Понятие войны.
Детерминанты избыточной нагрузки на экономику и социальную сферу страны в условиях войны.
Специфические инструменты публичного управления в условиях войны. Структура органов публичного
управления в условиях войны. Структура системы органов военной администрации. Направления и пределы
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редуцирования децентрализации публичной администрации и публичного управления в условиях войны.
«Подпольные» структуры государства и «параллельное государство» в условиях иностранной военной
оккупации. Государственная оккупационная администрация на оккупированных территориях.
Внешнеполитические функции государства в условиях войны. Особенности публичного управления в
условиях чрезвычайного положения. Зарубежное законодательство об особенностях государственного
управления в особых условиях.

Тема 27. Сильное государство. Сильная система государственного управления
Концепт сильного государства. Понятие сильного государства и сильной системы
государственного управления. Российские и зарубежные концепты сильного государства. Существенные
признаки сильного государства. Существенные признаки сильной системы государственного управления.
Сильное государство и общество. Сильное государство и эффективное государство. Соотношения концепта
сильного государства и концептов правового и социального государства. Концепт умного государства.
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