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Введение 
 

Курс «Государственная политика и управление» разработан в 
соответствии с федеральным образовательным стандартом и явля-
ется базовым в профессиональной подготовке политологов.  

Цель курса – ознакомление студентов-политологов с основ-
ными категориями, проблемами и теоретическими подходами со-
временной науки к организации государственного управления, с 
опытом зарубежных стран и России. 

Задачи курса: 
1) овладение студентами категориальным аппаратом теории 

государственного управления; 
2) изучение различных концепций и методологических под-

ходов в обозначенной теории; 
3) осмысление проблем современного государственного ме-

неджмента и основных тенденций в сфере публичного управления; 
4) обобщение опыта административных реформ за рубежом 

и в России. 
Требуемый уровень усвоения данной дисциплины предполагает: 
1) знание основных категорий теории государственного 

управления; 
2) понимание сущности современных концепций государст-

венного управления и различных подходов совершенствования его 
практики; 

3) ясное представление о закономерностях и тенденциях 
развития системы государственного управления в современных 
условиях; 

4) умение выделить общее и особенное в опыте государст-
венного управления отдельных стран; 

5) постижение реальных проблем, существующих в данной 
сфере, и уяснение основных направлений современных админист-
ративных реформ; 

6) навыки обобщения, интерпретации и критического анали-
за соответствующей информации, получаемой из различных источ-
ников. 

Формы обучения: лекции и семинарские занятия, подготовка 
докладов и рефератов, курсовых и дипломных работ. 

Виды преподавательского контроля: 
текущий – на семинарских занятиях; 
промежуточный – периодические контрольные работы; 
итоговый – экзамен. 
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Тематический план курса «Государственная политика  
и управление» (очн/ очн.-заочн. /заоч. формы обучения) 

 

Объем часов 
Аудиторная  

работа 
Название и содержание разделов, тем Об-

щий 
Лекции Семинары 

Самост. 
работа 

1. Предмет, понятийный аппарат и 
теоретико-методологические основы 
курса.  

8 2/ 2/2 2/ 0/0 4/ 6/6 

2. Современные концепции государ-
ственного управления. 8 2/ 2/2 2/2/0 4/4/6 

3. Сущность и система государствен-
ного управления. 8 2/2/2 2/0/0 4/6/6 

4. Основные направления деятельно-
сти в системе государственного 
управления – политическое и адми-
нистративное. 

8 2/2/2 2/2/0 4/4/6 

5. Государственная политика: сущ-
ность, модели и основные направле-
ния. 

16 4/ 2/2 2/ 2/0 10/ 12/14 

6. Лоббизм: мировой опыт и россий-
ская практика. 8 2/ 0/0 2/ 2/0 4/ 6/8 

7. Опыт борьбы с коррупцией в Рос-
сии и за рубежом. 10 2/ 0/0 2/ 2/0 6/ 8/10 

8. Опыт административных реформ 
за рубежом. 8 2/ 2 /2 2/ 0/0 4/ 6/6 

9. Современные модели государст-
венного устройства и управления в 
зарубежных странах. 

17 6/2/2 4/4/0 7/11/15 

10. Государственное устройство и 
государственное управление РФ. 12 4/2/2 2/2/0 6/8/10 

11. Опыт административных реформ 
в РФ в 1990–2000-е гг. 8 2/ 2/2 2/ 0 4/ 6/6 

12. Проблема эффективности госу-
дарственного управления за рубежом 
и в России. 

8 2/ 2/2 2/ 0/0 4/ 6/6 

13. Региональная политика и регио-
нальное управление в развитых стра-
нах мира. 

8 2/0/0 2/2/0 4/6/8 

14. Региональное управление в РФ. 
Основные направления и проблемы в 
осуществлении региональной поли-
тики в России 

8 2/0/0 2/2/0 4/6/8 

Итого 135 36/20/20 30/20/0 69/95/115 
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ПРОГРАММА КУРСА 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 
1. Предмет, понятийный аппарат и теоретико-методологи- 

ческие основы курса. История формирования и развития теории 
государственного управления. Ее место в системе наук об обществе 
и связь с другими научными дисциплинами. Функции государст-
венного управления в ведущих теоретических школах экономиче-
ского и социального развития. Сравнительный анализ роли госу-
дарственного управления: меркантилисты, физиократы, классиче-
ская политэкономия. Историческая школа (Ф. Лист), институцио-
нализм (Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт). Актуализация проблематики 
теории государственного управления в ХХ в. Теория рациональной 
бюрократии Макса Вебера, теория «административной эффектив-
ности» Вудро Вильсона, административная (классическая) школа 
(Анри Файоль), школа человеческих отношений (Э. Мэйо), эмпи-
рическая школа (Э. Петерсон, Э. Плоумен, П. Дракер). Цели и за-
дачи учебного курса. Предмет науки. Понятийный аппарат: соот-
ношение понятий «власть», «государство» как субъект управления, 
«руководство», «управление», «государственное управление», «го-
сударственное политическое управление», «государственное адми-
нистративное управление (государственное администрирование)», 
«функции государственного управления», «система органов госу-
дарственного управления», «государственная политика», «верти-
каль и горизонталь власти», «региональное и муниципальное 
управление» и др. Методология теории государственного управле-
ния: системный подход, структурно-функциональный подход, ин-
ституционализм и неоинституционализм.  

2. Современные концепции государственного управления. 
Причины кризиса традиционного (бюрократического) государст-
венного управления в последней трети ХХ в. и поиск новых кон-
цепций. Их сущность и содержание: новый менеджериальный под-
ход (государственный менеджмент), сетевой подход (теория поли-
тических сетей), синергетический подход. Роль новых концепту-
альных подходов в развитии теории и усовершенствовании практи-
ки государственного управления. 

3. Сущность и система государственного управления. Ос-
новные направления деятельности в системе государственного 
управления – политическое и административное. Объективная не-
обходимость государственного управления, его цели и сфера дея-
тельности. Субъекты и объект государственного управления. Прин-
ципы государственного управления. Методы и стиль государствен-
ного управления. Роль конституции в государственно-политичес- 
ком управлении. Роль законодательных собраний в системе госу-
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дарственного управления, их функции и типы. Структура законода-
тельных собраний и порядок их работы.  

Политическая роль высшей исполнительной власти в системе 
государственного управления и ее главных субъектов: президентов, 
премьер- министров и кабинетов министров, основные функции. 
Отличия президентской системы государственного управления от 
парламентской. Проблема политического лидерства в современном 
государстве. Судебная власть и ее функции. Государственно-адми- 
нистративное управление: сущность, основные функции, система 
организации и технологии управления Способы ограничения ис-
полнительной власти при демократическом режиме. 

4. Государственная политика: сущность, модели и основ-
ные направления. Характеристика основных компонентов госу-
дарственной политики как системы, принципы и методы государ-
ственной политики. Механизм разработки государственной поли-
тики. Механизм реализации государственной политики. Механизм 
контроля за реализацией государственной политики. Влияние по-
литических режимов на сущность и содержание государственной 
политики. Основные направления государственной политики. 

Экономическая политика. Основные идеи теории государст-
венной экономической политики (Дж.М. Кейнс). Сущность эконо-
мической политики развитых стран мира, ее основные задачи и на-
правления. Экономика как объект управления. Государство как 
участник экономического процесса. Масштабы и динамика воздей-
ствия государства на экономические процессы. Недостатки рынка и 
государства. Связь экономической политики государства с общест-
венно-экономической системой страны. Формы вмешательства го-
сударства в экономику и границы этого вмешательства. Влияние на 
содержание и формы осуществления экономической политики го-
сударства внешних и внутренних факторов. Методы осуществле-
ния государственной экономической политики. Государственное 
регулирование смешанной экономики. Общественный сектор эко-
номики. Государственное регулирование, его инструменты. Госу-
дарство как участник экономического процесса. Управление госу-
дарственной собственностью. Основные показатели эффективной 
государственной политики. Особенности экономической политики 
современных развитых государств в условиях системного эконо-
мического кризиса. Экономическая политика российского государ-
ства в 1990–2000-х гг. Особенности государственного управления 
экономикой в переходный период. Стратегии управления. Влияние 
на экономику политических факторов. Экономическая политика 
российского государства на современном этапе. 

Социальная политика. Сущность социальной политики со-
временных государств. Причины возникновения государственной 
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социальной политики и ее расширения в ряде стран мира в ХХ в. 
Основные модели социальной политики в современных государст-
вах. Факторы, определяющие содержание и направленность госу-
дарственной социальной политики. Цели и задачи государственной 
социальной политики. Уровни разработки и реализации социаль-
ной политики. Принципы социальной политики. Основные направ-
ления социальной политики. Ресурсы государственного управления 
социальной сферой. Общественные расходы, их основные направ-
ления и цели. Государственные внебюджетные социальные фонды, 
принципы их формирования и использования. Регулирование до-
ходов населения. Прожиточный минимум. Минимальная оплата 
труда. Единая тарифная система оплаты труда. Показатели распре-
деления расходов и качество жизни. Коэффициент Джини. Кривая 
Лоренца. Индекс развития человеческого потенциала. Динамика 
основных показателей уровня жизни в России. Особенности фор-
мирования среднего класса в условиях кризисных явлений. Госу-
дарственное регулирование рынка труда. Масштабы безработицы, 
Факторы обострения проблем занятости. Помощь безработным. 
Критерии массовых высвобождений, методы регулирования. Рефор-
мы пенсионного обеспечения и социальной помощи. Реформы в 
сфере образования. Периоды реализации социальной политики. Кри-
терии эффективности социальной политики. Особенности социаль-
ной политики в развитых демократических странах и в России. 

Национальная политика. Сущность национальной политики 
современных развитых государств. Основные принципы государст-
венной национальной политики. Причины, обусловившие необхо-
димость формирования и проведения национальной политики го-
сударством. Основные модели и направления национальной поли-
тики современных государств. Опыт осуществления национальной 
политики в западных странах и в России. 

5. Лоббизм: мировой опыт и российская практика. Политиче-
ский смысл лоббизма, причины его возникновения и усиления. Формы 
лоббизма. Опыт правового регулирования лоббизма в зарубежных 
странах. Особенности лоббистской деятельности в СССР и современ-
ной России. Проблемы правового регулирования лоббизма в РФ. 

6. Опыт борьбы с коррупцией в России и за рубежом. Сущ-
ность коррупции. Коррупция как общественная и государственная 
проблема. Нравственные, экономические, политические и органи-
зационные причины ее возникновения. Опыт борьбы с коррупцией 
в зарубежных странах. Проблемы борьбы с коррупцией в совре-
менной России. 

7. Опыт административных реформ за рубежом. Причины 
начала административных реформ в западных странах с конца 
1970-х – начала 1980-х гг. Цели и основные направления админи-
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стративных реформ. Особенности административных реформ по 
группам стран. Оценка административных реформ с точки зрения 
их результативности и эффективности. Проблемы в проведении 
реформ на практике. 

8. Современные модели государственного устройства и 
управления в зарубежных странах 

Особенности государственного устройства и управления Ве-
ликобритании. Система высших органов власти и их роль в госу-
дарственном управлении. Политическая роль монарха, его власт-
ные полномочия. Место и роль британского парламента в управле-
нии страной, структура, порядок формирования Палаты общин и 
организация ее деятельности, основные полномочия, структура, 
полномочия и порядок работы Палаты лордов. Специфика организа-
ции исполнительной власти: структура и полномочия правительства. 
Судебная система Великобритании. Региональное управление.  

Особенности государственного устройства и управления 
США. Высшие органы власти и их роль в государственном управ-
лении. Конгресс США, его структура, порядок формирования обе-
их Палат, властные полномочия и организация деятельности. По-
литическая роль Президента США, его полномочия, порядок из-
брания, механизм отставки. Администрация Президента США. 
Особенности судебной системы. Региональное управление. 

Особенности государственного устройства и управления 
Франции. Система высших органов власти, их роль в государст-
венном управлении. Президент Французской Республики: его ста-
тус, полномочия, порядок избрания и процедура досрочной отстав-
ки. Правительство: особенности структуры, порядок формирова-
ния, основные функции. Законодательная власть во Франции, ее 
своеобразие, структура, порядок формирования и полномочия. Су-
дебная система Франции. 

Особенности государственного устройства и управления 
Германии. Высшие органы власти и их роль в государственном 
управлении. Парламент ФРГ, его структура, порядок формирова-
ния и организации деятельности, полномочия парламент Централь-
ные органы исполнительной власти: Федеральный президент, по-
рядок его избрания и полномочия, Федеральное правительство: его 
структура, роль Федерального канцлера, Федеральная счетная па-
лата, Судебная система ФРГ, Региональное управление.  

9. Государственное устройство и государственное управле-
ние РФ. Проблемы формирования нового государственного строя 
и новой системы государственного управления в России. Особен-
ности государственного устройства. Система высших органов вла-
сти и их роль в государственном управлении. 
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Возникновение института президентства и его развитие в 
1990–2000-х гг. Особенности президентской власти в РФ, при-
чины ее расширения. Основные полномочия президентской власти. 
Порядок выборов Президента и основания для досрочного прекра-
щения его деятельности. Срок полномочий Президента. Аппарат 
Президента. Порядок взаимодействия Президента с другими ветвя-
ми власти.  

Законодательная власть в РФ. Эволюция российского пар-
ламентаризма в 1990–2000-е гг. Структура российского парламен-
та, порядок формирования его палат. Полномочия обеих палат рос-
сийского парламента. Формы его взаимодействия с другими ветвя-
ми власти. Причины ослабления политического влияния и властно-
го ресурса российского парламента на современном этапе. 

Система высшей исполнительной власти в РФ. Правитель-
ство РФ, его структура, порядок формирования, отставки, полно-
мочия и основные направления деятельности. 

Система судебной власти. Ее основные компоненты: Консти-
туционный Суд, суды общей юрисдикции, арбитражные суды. Феде-
ральные и региональные суды. Компетенция Конституционного суда 
РФ, Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ. Инсти-
тут мировых судей. Институт присяжных заседателей. Иммунитет 
судьи. Проблемы независимости судебной власти в России. 

10. Опыт административных реформ в РФ в 1990–2000-е гг. 
Причины начала административных реформ в России. Цели адми-
нистративных реформ, основные направления, методы осуществ-
ления и этапы. Отношение к административной реформе высшей 
власти, бюрократии и населения. Проблемы в проведении админи-
стративных реформ в России. Оценка эффективности реформ по 
промежуточным результатам. 

11. Проблема эффективности государственного управления 
за рубежом и в России. Ее сущность и причины обострения в со-
временном мире в конце ХХ в. Замена концепции административно-
го государства концепцией эффективного государства. Различные 
концептуальные подходы к проблемам эффективности государст-
венного управления («классическая школа», «школа человеческих 
отношений», кибернетический подход, синергетический подход). 
Понятия экономической эффективности государственного управле-
ния, технической (организационной) эффективности и социальной 
эффективности. Значение социальной эффективности современного 
государственного управления. Условия и факторы, обеспечивающие 
эффективность государственного управления. Критерии оценки эф-
фективности. Зарубежный опыт повышения эффективности государ-
ственного управления. Проблемы повышения эффективности гос. 
управления в России. 
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12. Региональная политика и региональное управление в 
развитых странах мира. Региональное управление в структуре 
государственного управления. Распределение компетенций между 
центром и регионами и особенности региональной политики в уни-
тарных и федеративных государствах. Классификация федераций. 
Федерации, основанные на союзе или автономии. Национально-
территориальные и территориальные, симметричные и ассимет-
ричные федерации. Причины усиления регионализации в ряде со-
временных государств. Региональное управление в Великобрита-
нии, США, Франции, ФРГ. 

13. Региональное управление в РФ. Основные направления и 
проблемы в осуществлении региональной политики в России. Об-
щие принципы регионального управления. Компетенция субъектов 
РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий между феде-
ральными и региональными органами власти. Основные направле-
ния государственной региональной политики. Проблемы в ее реа-
лизации. Региональные модели управления. 
  

Семинарские занятия 
 

Семинар 1. История формирования и развития теории го-
сударственного управления 

1. Сравнительный анализ роли государственного управления в 
ведущих теоретических школах ХVIII–ХIХ вв.  

2.Актуализация проблематики теории государственного 
управления в ХХ в. 

Доклады 
1. Теория рациональной бюрократии Макса Вебера. 
2. Теория «административной эффективности» Вудро Вильсона. 
Основная литература 
1. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального 

управления. М.: ЮНИТИ, 2007. 
2. Классики теории государственного управления: американская 

школа. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. 
3. Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, 

теория, закон, практика. М.: Изд-во РАГС, 2002. 
Дополнительная литература 
1. Хейвуд Э. Политология. М.: ЮНИТИ, 2005. 
2. Нудненко Л.А. Теория демократии. М.: Юрист, 2001. 
 

Семинар 2. Современные концепции государственного управ-
ления 

1. Новый менеджериальный подход (государственный ме-
неджмент). 

2. Сетевой подход (теория политических сетей) к государст-
венному управлению. 

3. Синергетический подход к государственному управлению. 
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Основная литература 
1. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального 

управления. М.: ЮНИТИ, 2007. 
2. Тэтчер М. Искусство управления государством. М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007.  
3. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: 

Омега, 2005. 
4. Рой О.М. Теория управления. СПб.: Питер, 2008. 
Дополнительная литература  
1. Коробко В.И. Теория управления. М.: ЮНИТИ, 2009.  
2. Синергетика. Будущее мира и России. М.: URSS, 2008. 
  

Семинар 3. Основные направления деятельности в системе 
государственного управления: политическое и административное 

1. Роль законодательных собраний, судебной власти и высшей 
исполнительной власти в системе государственного управления. 

2. Государственно-административное управление: сущность, 
основные функции, система организации и технологии управления. 
Способы ограничения исполнительной власти при демократиче-
ском режиме. 

Доклады 
1. Отличия президентской системы государственного управле-

ния от парламентской.  
2. Проблема политического лидерства в современном государстве.  
3. Способы ограничения исполнительной власти при демокра-

тическом режиме. 
Основная литература 
1. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального 

управления. М.: ЮНИТИ, 2007. 
2. Хейвуд Э. Политология. М.: ЮНИТИ, 2005. 
3. Нудненко Л.А. Теория демократии. М.: Юрист, 2001. 
4 Яновский В.В. Введение в специальность «Государственное и 

муниципальное управление». М.: КноРус, 2010. 
Дополнительная литература 
1. Глазунова Н.И. Система государственного управления. М.: 

ЮНИТИ, 2002. 
2. Сокращение роли государства. М.: Права человека, 1997. 
3. Электронное правительство. Опыт США. М.: Эко-Трендз, 2003. 
4. Государственное управление и политика. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. 
5. Политико-административное управление. М.: Изд-во РАГС, 2004. 
6. Дегтярев А.А.Принятие политических решений. М.: КДУ, 2004. 
 

Семинар 4. Основные направления государственной политики 
1. Сущность экономической политики развитых стран мира, ее 

основные задачи и направления. 
2. Особенности экономической политики современных госу-

дарств в условиях системного экономического кризиса. Экономи-
ческая политика российского государства в 1991–2011 гг. 
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3. Основные модели социальной политики в современных го-
сударствах.  

4. Опыт осуществления национальной политики в западных 
странах и в России. 

Доклады 
1. Основные идеи теории государственной экономической по-

литики (Дж.М. Кейнс). 
2. Экономическая политика российского государства в 1991–

2000-х гг. 
3. Особенности социальной политики в развитых демократи-

ческих странах и в России. 
Основная литература 
1. Мухаев Р.Т.Система государственного и муниципального 

управления. М.: ЮНИТИ, 2007. 
2. Мартынов С.Д. Государство и экономика. СПб.: Наука, 2002. 
3. Пикулькин А.В. Система государственного управления. М.: 

ЮНИТИ, 2001. 
4. Зеркин Д.П. Основы теории государственного управления. М.: 

МарТ, 2007. 
Дополнительная литература 
1. Экономическая и социальная политика: теоретические и при-

кладные аспекты. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005. 
2. Шпрингер Р. Национальная проблема. М.: URSS, 2010. 
3. Аунапу Т.Ф. Государственное управление кризисными ситуа-

циями в экономике. Барнаул: Изд-во ААЭП, 2005. 
4. Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление. 

М.: МарТ, 2006. 
5. Антикризисное управление. М.: ИНФРА-М, 2009.  
6. Проблемы повышения конкурентоспособности в условиях гло-

бализации мировой экономики. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2006. 
 

Семинар 5. Лоббизм: мировой опыт и российская практика 
1. Опыт правового регулирования лоббизма за рубежом.  
2. Специфика лоббизма в СССР. 
3. Особенности лоббистской деятельности в современной России.  
Доклад 
Проблемы правового регулирования лоббизма в РФ. 
Основная литература  
1. Общественные неправительственные организации и власть. М.: 

Дашков и К°, 2002. 
2. Павроз А.В. Группы интересов и лоббизм в политике. СПб.: 

Изд-во СПбГУ, 2006. 
3.Толстых П.А. Практикум по лоббизму в России. М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007. 
4. Сиротенко С.П. Законодательное регулирование лоббистской 

деятельности в некоторых иностранных государствах // Междунар. 
публ. и частное право. 2008. №6. 
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Дополнительная литература 
Любимов А.П. История лоббизма в России. М.: Фонд «Либер 

миссия», 2005. 
 

Семинар 6. Опыт борьбы с коррупцией в России и за рубежом 
1. Коррупция как общественная и государственная проблема. 

Причины ее возникновения. 
2. Опыт борьбы с коррупцией в зарубежных странах. 
3. Проблемы борьбы с коррупцией в современной России. 
Доклад 
Опыт борьбы с коррупцией в Сингапуре. 
Основная литература  
1. Андрианов В. Д. Бюрократия, коррупция и эффективность го-

сударственного управления: история и современность. М.: Волтерс 
Клувер, 2009. 

2. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. М.: Логос, 2003. 
Дополнительная литература 
1. Клямкин И.М. Теневая Россия. М.: РГТУ, 2000. 
2. Морхат П. Нравственный фактор реформы государственного 

управления в России // Гос. служба. 2006. №5. 
 

Семинар 7. Опыт административных реформ за рубежом 
1. Цели и основные направления административных реформ.  
2. Особенности административных реформ по группам стран. 

Оценка их результативности и эффективности.  
3. Проблемы в проведении реформ на практике 
Доклад 
Опыт административной реформы в Великобритании. 
Основная литература 
1. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального 

управления. М.: ЮНИТИ, 2007. 
2. Тэтчер М. Искусство управления государством. М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007. 
3. Совершенствование государственного управления на основе его 

реорганизации и информатизации. Мировой опыт. М.: Эко-Трендз, 2002. 
Дополнительная литература 
Зарубин А.Л. Менеджеры гражданского общества. М.: Априком, 2006. 
 

Семинар 8. Современные модели государственного устрой-
ства и управления в зарубежных странах 

1. Особенности государственного устройства и управления 
Великобритании.  

2. Особенности государственного устройства и управления США. 
3. Особенности государственного устройства и управления 

Франции. 
4. Особенности государственного устройства и управления 

Германии.  



 14 

Доклады 
1. Место и роль британского парламента в управлении страной. 
2. Политическая роль Президента США на современном этапе. 
Основная литература 
1. Пронкин С.В. Государственное управление зарубежных стран. 

М.: Аспект-пресс, 2004. 
2. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального 

управления. М.: ЮНИТИ, 2007. 
3. Хейвуд Э. Политология. М.: ЮНИТИ, 2005. 
Дополнительная литература 
1. Великобритания. М.: Весь Мир, 2007. 
2. Игнатьева А.В. Исследование систем управления. М.: ЮНИТИ, 

2008. 
3. Макдональд У. Повседневная жизнь британского парламента. 

М.: Молодая гвардия, 2007. 
 

Семинар 9. Государственное устройство и государственное 
управление РФ 

1. Особенности президентской власти в РФ, причины ее рас-
ширения. Основные полномочия президентской власти. 

2. Эволюция российского парламентаризма в 1990–2000-е гг.  
3. Система высшей исполнительной власти в РФ. 
Доклады 
1. Проблемы независимости судебной власти в России.  
2. Причины ослабления политического влияния и властного 

ресурса российского парламента на современном этапе.  
Основная литература 
1. История государственного управления России. Ростов н/Д: Фе-

никс, 2002. 
2. Пикулькин, А.В. Система государственного управления М.: 

ЮНИТИ, 2004. 
3. Мухаев Р.Т.Система государственного и муниципального 

управления. М.: ЮНИТИ, 2007. 
4. Мухаев Р.Т. Правовые основы Российского государства. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007. 
Дополнительная литература 
1. Представительная власть в России: история и современность 

М.: РОССПЭН, 2004. 
2. Зеркин, Д.П. Основы теории государственного управления. 

М.:МарТ, 2005. 
3. Андреев, А.Р. История власти в России. М.: Евролинц, 2003. 
4. Страна после коммунизма: государственное управление в но-

вой России: [сб. ст.]: в 2 т. 2004. Т. 1. 
5. Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление. 

М.: МарТ, 2007. 
6. Прохоров А. П. Русская модель управления. М.: Эксмо, 2007. 
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Семинар 10. Опыт административных реформ в РФ в 
1990–2000-е гг. 

1. Причины начала административных реформ в России.  
2. Цели административных реформ, основные направления, 

методы осуществления и этапы. Отношение к административной 
реформе высшей власти, бюрократии и населения.  

3. Оценка эффективности административных реформ по про-
межуточным результатам. 

Доклад 
Проблемы в проведении административных реформ в России. 
Основная литература 
1. Электронное правительство: рекомендации по внедрению в 

Российской Федерации. М.: Эко-Трендз, 2004. 
2. Подберезкин А.И. Гражданское общество и будущее Россий-

ского государства: в поиске эффективного алгоритма развития. М.: 
Имидж-Пресс, 2004. 

3. Основы государственной службы и кадровой политики. М.: 
ЮНИТИ, 2007. 

4. Барциц И.Н. Модернизация государственного управления Рос-
сии в условиях административной реформы. М.: Изд-во РАГС, 2009. 

Дополнительная литература 
1. Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного 

управления. М.: Юрид. лит., 1990. 
2. Лапина М. А. Современная реформа системы государственного 

управления. М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2007. 
 

Семинар 11. Проблема эффективности государственного 
управления за рубежом и в России  

1. Условия и факторы, обеспечивающие эффективность госу-
дарственного управления. Критерии оценки эффективности.  

2. Зарубежный опыт повышения эффективности государст-
венного управления.  

3. Проблемы повышения эффективности государственного 
управления в России. 

Доклад 
Различные концептуальные подходы к проблемам эффектив-

ности государственного управления. 
Основная литература 
1. Маховикова Г.А. Инновационный менеджмент. М.: Эксмо, 2010. 
2. Тэтчер М. Искусство управления государством. М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007. 
3. Барциц И.Н. Модернизация государственного управления Рос-

сии в условиях административной реформы. М.: Изд-во РАГС, 2009. 
Дополнительная литература 
Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного 

управления. М.: Юрид. лит., 1990. 
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Семинар 12. Региональная политика и региональное управ-
ление в развитых странах мира 

1. Особенности региональной политики в унитарных и федера-
тивных государствах.  

2. Причины усиления регионализации в ряде современных го-
сударств.  

3. Региональное управление в Великобритании, США, Фран-
ции, ФРГ. 

Основная литература 
1. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального 

управления. М.: ЮНИТИ, 2007. 
2. Хейвуд Э. Политология. М.: ЮНИТИ, 2005. 
3. Государство и регионы. М.: Эдиториал УРСС, 2002. 
Дополнительная литература 
Лексин В. Н. Государство и регионы. М.: URSS, 2009. 
 

Семинар 13. Особенности регионального управления в РФ 
1. Основные направления государственного регионального 

управления в РФ. 
2. Проблемы в осуществлении региональной политики в России.  
Доклад 
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управления. М.: ЮНИТИ, 2007. 
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