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Пояснительная записка 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Теория 
государственного управления» разработана для учреждений высшего 
образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта по специальности 1-23 01 06 «Политология (по 
направлениям)». 

Цели и задачи учебной дисциплины «Теория государственного 
управления» 

Основные цели преподавания дисциплины: 
• комплексно и системно раскрыть круг теоретико-методологических 
проблем по вопросам, связанным с изучением государственного управления; 
• сформировать у студентов устойчивые знания по основным проблемам 
возникновения, развития и функционирования государственного управления 
как особой политической деятельности и ее концептуальному осмыслению в 
сфере политических исследований; 
• сформировать у студентов знания о системе государственного управления, 
ее особенностях, способность самостоятельно принимать решения и 
применять управленческие технологии. 

Задачи изучения дисциплины: 
• раскрыть основные понятия современной теории государственного 
управления как науки и основные методологические подходы к анализу 
государственного управления; 
• сформировать навыки политического анализа в сфере государственного 
управления, выработки экспертных рекомендаций в области политико-
государственной деятельности, подготовки, принятия и реализации 
государственных программ; 
• обеспечить овладение базовыми приемами применения управленческих 
технологий и различных методов управления; 
• дать сравнительный анализ функционирования государственного 
управления в различных политических режимах, при различных формах 
государственного устройства и формах правления; 
• дать знания о государственной политике как уровне государственного 
управления и ее специфике в современных условиях; 
• сформировать навыки самостоятельно анализировать социально-
политические процессы, функционирование государственного управления в 
системе прямых и обратных связей с общественной системой, решать 
управленческие задачи; 
• обеспечить возможность дальнейшего самообразования в области 
государственного управления, являющейся важнейшей частью 
политического знания. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием 



Учебная дисциплина «Теория государственного управления» 
содержательно связана с дисциплинами «Теория политики», «Теория 
принятия политических решений». 

Учебная дисциплина «Теория государственного управления» 
опирается на фундаментальные категории и теоретические построения 
политической теории, развивая и конкретизируя их применительно к сфере 
государственного управления. В свою очередь знания по теории 
государственного управления обогащают знания по другим 
политологическим дисциплинам, позволяют более содержательно 
преподавать такие дисциплины как «Методология политической науки», 
«Сравнительная политика». Во время изучения дисциплины «Теория 
государственного управления» студенты-политологи знакомятся с 
основными концептуальными подходами к анализу государственного 
управления, понятийно-категориальным аппаратом исследования 
государственного управления, выясняют сущность и специфику категорий 
политической науки применительно к сфере государственного управления, 
знакомятся с концепциями и моделями государственного управления 
различных научных школ и направлений. Теоретическая направленность 
дисциплины сочетается с анализом реальной практики государственного 
управления в различных странах. 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 
образовательным стандартом 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
• классические и современные теоретико-методологические подходы к 
государственному управлению; 
• новейшие теории государственного управления как взаимообусловленные 
виды политической деятельности; 
• основные определения государственного управления; 
• причины возникновения, сущность и базовые принципы 
функционирования государственного управления; 
• важнейшие функции государственного управления и показатели его 
эффективности; 
• современные практики государственного управления и их особенности в 
различных странах; 
уметь: 
• проводить самостоятельные исследования в области государственного 
управления; 
• применять полученные знания с целью эффективного решения 
управленческих задач; 
• раскрывать суть государственного управления как взаимосвязанной сферы 
политической и административной деятельности; 
• интерпретировать различные концепции и модели государственного 
управления; 



• анализировать программы и стратегии различных субъектов 
государственного управления и давать им оценку с позиций эффективности; 
• характеризовать особенности функционирования государственного 
управления в различных сферах жизнедеятельности общества; 
владеть: 
• методиками проведения теоретических и прикладных исследований в 
сфере государственного управления; 
• навыками подготовки по результатам научно-исследовательской работы 
научных публикаций, предложений и аналитических докладов для 
государственных органов; 
• навыками отбора и проектирования вариантов политических решений и 
процедур выработки государственной политики; 
• базовыми приемами применения управленческих технологий; 
• способностью самостоятельно анализировать социально-политические 
процессы, факторы окружения государственного управления, его 
функционирования в системе «вызов-ответ», в системе прямых и обратных 
связей с общественной системой; 
• навыками анализа графиков, инструкций, планов, заявок, программ и 
проектов, а также иных информационных данных; навыками сбора, 
обработки, обобщения и анализа необходимой информации. 

Будущая профессиональная деятельность студентов-политологов 
предполагает высокий уровень гуманитарных знаний, умение работать с 
людьми, быть хорошими управленцами. Освоение дисциплины «Теория 
государственного управления» направлено на формирование следующих 
академических (АК) и професиональных (ПК) компетенций: 
• уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач в сфере государственного управления; 
владеть системным и сравнительным анализом практики государственного 
управления; 
• проявлять способность к внедрению результатов исследований и 
разработок в государственно-управленческие решения, государственные 
программы; 
• организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения 
поставленных целей; 
• готовить доклады, материалы к презентациям; 
• владеть навыками юридического оформления структуры, порядка 
образования, компетенции и текущей деятельности органов государственной 
власти и управления; 
• владеть навыками отбора и проектирования вариантов политических 
решений и процедур выработки государственной политики; 
• владеть методикой определения эффективности государственных 
программ; 
• определять специфику политической среды и ее влияние на развитие 



государства и общества. 
На изучение дисциплины «Теория государственного управления» 

отводится 190 учебных часов, из них 94 часа - аудиторных занятий 
(примерное распределение по видам занятий: лекции - 40 часов, семинары -
54 часа ). Рекомендуемая форма текущей аттестации: экзамен. 



Примерный тематический план 

№ Наименование раздела, 
темы 

Всего 
аудиторных 

часов 
Лекции Семинарские 

занятия 

Раздел 
1 

Становление предметной 
области и методологии 
теории государственного 
управления как 
политологической науки. 

24 10 14 

Тема 1 
Введение в дисциплину 
«Теория государственного 
управления». 

4 2 2 

Тема 2 
Теория государственного 
управления как 
политологическая наука. 

4 2 2 

Тема 3 

Государственное 
управление: специфика, 
основные теоретико-
методологические 
подходы в политической 
науке. 

4 2 2 

Тема 4 

Эволюция теории 
государственного 
управления как 
политологической науки. 

6 2 4 

Тема 5 
Основные этапы развития 
научного менеджмента и 
теории организации. 

6 2 4 

Раздел 
2 

Развитие теории 
административно-
государственного 
управления в 
американской и 
европейской 
политической науке 

20 10 10 

Тема 1 

Административно-
государственное 
управление в 
американской 
политической науке. 

4 2 2 

Тема 2 Европейская школа 
административно- 10 4 6 



государственного 
управления. 

Тема 3 
Современные концепции 
государственного 
управления. 

6 4 2 

Раздел 
3 

Государственное 
управление как система: 
структура и 
функционирование 

28 10 18 

Тема 1 

Государственное 
управление как 
иерархическая система 
(организация) 

6 2 4 

Тема 2 
Государственное 
управление и 
политические режимы. 

4 2 2 

Тема 3 

Государственный аппарат 
и государственная 
служба: понятие, 
структура, функции. 

6 2 4 

Тема 4 

Социальные аспекты 
государственного 
управления 

4 2 2 

Тема 5 

Государственное 
регулирование экономики 
и государственное 
управление: проблемы 
взаимодействия. 

8 2 6 

Раздел 
4 

Современные методы и 
технологии 
государственного 
управления 

22 10 12 

Тема 1 Технологии управления. 4 2 2 

Тема 2 
Государственное 
управление в условиях 
конфликтов и риска. 

4 2 2 

Тема 3 

Маркетинговые 
технологии в системе 
государственного 
управления. 

4 2 2 



Тема 4 

Коммуникативные и 
инновационные 
технологии в системе 
государственного 
управления. 

8 2 6 

Тема 5 

Формирование 
инновационной 
управленческой культуры 
века - главный фактор 
развития цивилизации в 
XXI веке. 

2 2 

Итого 94 40 54 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Становление предметной области и методологии теории 
государственного управления как политологической науки. 

Тема 1. Введение в дисциплину «Теория государственного 
управления». 

Цели и задачи учебной дисциплины «Теория государственного 
управления». 

Место «Теории государственного управления» как научной и учебной 
дисциплины в структуре политологического знания. Структура учебной 
дисциплины. Требования, предъявляемые к студентам и формы отчетности. 
Критерии оценки уровня знаний. 

Теория государственного управления как наука. Государственное 
управление как область междисциплинарных исследований. Роль 
экономической науки, социологии, психологии, правовой науки в процессе 
формирования теории государственного управления. 

Социологический, правовой, менеджериальный, политологический 
подходы к государственному управлению. 

Особенности предметной области теории государственного управления 
как политической науки. 

Актуальные проблемы государственного управления в науке и 
общественно-политической жизни. Основные учебные и 
специализированные издания по проблемам государственного управления. 

Тема 2. Теория государственного управления как политологическая 
наука. 

Теория государственного управления: формирование категориального 
аппарата и методологии исследования государственного управления. 

Эволюция понятий политика, власть, управление, государственное 
управление, государство в процессе развития политической науки (историко-



политологический экскурс). 
Объективная необходимость власти и управления в обществе. 

Государство как форма существования общества и институт власти. 
Власть и управление: проблемы взаимодействия. Управление -

субъективный фактор в развитии общества. Управление как деятельность и 
как социальный институт. Власть как инструмент управления. Возможности 
и пределы управления. 

Тема 3. Государственное управление: специфика, основные 
теоретико-методологические подходы в политической науке. 

Государство как субъект управления. Функции государства и функции 
государственного управления: общее и особенное. Государственное 
строительство в системе государственного управления. 

Государственное управление и государственная политика в современной 
политической науке. Сущность государственной политики. Органы 
государственной власти, политические партии и государственная политика. 
Публичная политика, государственная общественная политика. Основные 
направления государственной политики. 

Тема 4. Эволюция теории государственного управления как 
политологической науки. 

Предпосылки появления теории государственного управления: 
социальные, политические, правовые, экономические, теоретические. 

Сущность «управленческой революции». Появление «научного 
менеджмента» как общей теории управления и его влияние на появление 
теории государственного управления. 

Теория организаций и ее роль в становлении управления как науки. 
Развитие политических наук, начало теоретической разработки вопросов 

административно-государственного управления. В. Вильсон, Ф. Гуднау, М. 
Вебер, Л.Д. Уайт - первые теоретики государственного управления. 

Тема 5. Основные этапы развития научного менеджмента и теории 
организации. 

Классическая школа в теории управления (Л.Брандейс, Ф.Тейлор, 
Х.Эмерсон, Л.Ф. Урвик, Л.Гьюлик (Л.Гулик), А.Файоль). 

Доктрина «человеческих отношений» (А.Маслоу, Э.Мэйо, М.П.Фоллет, 
Ф.Ротлисбиргер,). 

Эмпирическая школа управления (Г.Саймондс, П.Друкер (П.Дракер), 
Р.Дэвис, Д.Миллер, А.Чандлер, У.Ньюмен, Э.Петерсен, Э.Плоумен). 

Школа социальных систем. Предпосылки формирования системного 
подхода в теории управления (Т.Парсонс, Ч.Барнард, Г.Саймон, Ф.Селзник, 
А.Этциони) 

Эконометрические подходы в теории управления. 
Основные этапы в развитии теории государственного управления как 

науки (80-е годы XIX -20-е годы XX века, 20 -50-е годы XX века, 50-е -70-е 
годы XX века, современный этап в теории государственного управления). 



Раздел 2 Развитие теории административно-государственного 
управления в американской и европейской политической науке. 

Тема 1. Административно-государственное управление в 
американской политической науке. 

Классический этап в американской теории государственного 
управления. Влияние поведенческого подхода. Д. Макгрегор и Ф. Герцберг. 
Концепция «административного государства» Д. Вальдо. Теории управления 
бюджетом. 

Системные и структурно функциональные концепции политики и 
государственного управления: Т.Парсонс, Ч. Барнард, Г.Саймон, Д. Истон, 
Г.Алмонд, Р.Мертон и др. Теории рационального и социального выбора. 
Инкременталисткие модели государственной политики и управления. 

Тема 2. Европейская школа административно-государственного 
управления. 

Особенности французской школы административно-государственного 
управления. Институциональный подход: JI. Дюги, М.Ориу, теория 
институтов М. Прело и М. Дюверже. Теория «нового общественного 
договора» Э.Фора. Теория административно-государственного управления 
М. Понятовского. Концепция Алэна. М. Крозье и его теория бюрократии. 
Концепция «социального государства» В.Ж. Д Эстена. 

Английская школа государственного управления. Формально-
юридический подход к государственному управлению. Влияние 
бихевеорального подхода в английской политической науке. Концепция 
Д.Уоллеса. Социологический подход, идеи Р. Роуза, У. Риза, Э.Берча. 
Экономическое направление, концепция «экономической власти» Б.Барри. 
Концепция М. Оукшота (целевая и гражданская модель государственного 
управления). Системный подход в английской политической науке. 
П.Чекланд и его концепция «мягкого мышления». Концепции 
«организационной кибернетики». 

Теория административно-государственного управления в Германии. 
Философско-социологический дуализм в немецкой политической науке. 
Идеи Ф.Куна, Э. Форстхоффа, Э. Хиппеля. Философско-антропологический 
подход А. Гелена. Социально-институциональная концепция Л.Эрхарда. 
Структурно-функциональный подход в концепции Н, Лумана. Р. Дарендорф 
и его вклад в теорию государственного управления. 

Тема 3. Современные концепции государственного управления. 
Концепция нового государственного менеджмента, новая 

институциональная теория, теория политических сетей в государственном 
управлении, концепция нового способа управления «governance». Сущность 
синергетического подхода к управлению. 

Раздел 3. Государственное управление как система: структура и 
функционирование. 



Тема 1. Государственное управление как иерархическая система 
(организация). 

Субъекты власти и управления. Разделение власти и государственное 
управление. Формы правления, формы государственного устройства и 
государственное управление. Иерархические уровни государственного 
управления. 

Взаимодействие ветвей власти в государственном управлении. 
Современное понятие «вертикаль власти». 

Способы формирования органов власти и управления (выборные 
процедуры, политические назначения). 

Закономерности и принципы государственного управления. Методы 
государственного управления. 

Конституционные основы и правовая база государственного управления. 
Тема 2. Государственное управление и политические режимы. 
Стили и типы государственного управления. Авторитарные и 

демократические типы государственного управления. Административно-
командная система как тип управления. 

Проблемы политико-идеологического влияния в системе 
государственного управления. 

Базовые ценности, стратегические цели государства, легитимные модели 
развития общественной системы, политический курс в системе 
государственного управления. 

Тема 3. Государственный аппарат и государственная служба: 
понятие, структура, функции. 

Понятие «государственный аппарат». Проблемы формирования и 
деятельности профессиональной бюрократии. Государственная служба, как 
социальный институт. Статус государственного служащего. 

Государственная служба и система разделения власти. Взаимодействие 
политической элиты и государственного аппарата. Проблемы бюрократизма 
и коррупции в системе управления. 

Становление теории государственной службы. Управление 
государственной службой. Администрирование - процесс управляющей 
деятельности. 

Тема 4. Социальные аспекты государственного управления. 
Понятия социальное пространство, социальная сфера, социальные 

процессы, социальные ресурсы. Экономические, политические, 
административные ресурсы государственного управления. 

Роль негосударственных организаций как субъектов управления. 
Проблема влияния криминальных сообществ на развитие общества. 

Роль механизмов обратной связи в государственном управлении. 
Институализированные и неинституализированные механизмы обратной 
связи. Проблема контроля общества над институтами власти. 

Модели взаимодействия политиков, представителей гражданского 
общества и государственных служащих. Особенности взаимодействия с 



оппозиционными общественно-политическими структурами. Социальное 
партнерство как механизм обеспечения социальной и политической 
стабильности. 

Управление социальными процессами. Проблема соотношения 
«общественных потребностей», «общественных целей» и «результатов». 

Самоуправление и местное управление в структуре государственного 
управления. 

Тема 5. Государственное регулирование экономики и 
государственное управление: проблемы взаимодействия. 

Причины появления государственного регулирования экономики. 
Различные подходы к государственному регулированию экономики. 
Экономическая роль государства в современном обществе. Понятие 
«общественное благо». 

Понятие и структура экономической политики. Политические цели в 
структуре экономической политики. Экономическая безопасность 
государства. Выбор долгосрочной политики. Управление бюджетом. 

Понятие «устойчивое развитие», проблемы реализации концепции 
устойчивого развития в Республике Беларусь. 

Возрастание социальной роли современного государства. Социальное 
рыночное хозяйство, социальное государство и социальная политика. 

Проблемы эффективности государственного управления. Понятие 
«эффективность» как категория экономической и политической науки. 
Экономическая, социальная и политическая эффективность. 

Критерии и способы оценки эффективности государственного 
управления. 

Менеджмент качества в государственном управлении. 

Раздел 4. Современные методы и технологии государственного 
управления. 

Тема 1. Технологии управления. 
Понятие технология управления. Стратегическое и оперативное 

управление. Разновидности стратегий. Стратегии национальной 
безопасности и их особенности в различных сферах и странах. 

Социальные нормативы и стандарты в системе государственного 
управления. 

Програмно-целевые методы управления. Проектирование, 
моделирование, прогнозирование в системе управления. Комплексные 
целевые программы (общественные программы) и проекты как технологии 
управления. Виды программ: государственные, негосударственные, местные, 
региональные, отраслевые, функциональные. 

Государственно-управленческие решения и их роль в системе 
государственного управления. 

Тема 2. Государственное управление в условиях конфликтов и 
риска. 



Конфликты как объект управления. Конфликтный менеджмент как часть 
теории управления. 

Институциональные и неинституцональные способы управления и 
разрешения конфликтов. 

Риски, чрезвычайные ситуации, кризисы как неотъемлемый элемент 
социально-политической реальности. Проблема диагностирования и 
управления кризисами и рисками. Особенности «антикризисного 
управления». 

Тема 3. Маркетинговые технологии в системе государственного 
управления. 

Проблема представительства интересов в современном государстве. 
Применение маркетинговых технологий в государственном управлении. 

Лоббизм в структуре государственного управления. Особенности 
правительственного, президентского и парламентского лоббизма. 

Социальный, политический и административный маркетинг в теории 
государственного управления. 

Политическая и социальная реклама как фактор управления. 
Тема 4. Коммуникативные и инновационные технологии в системе 

государственного управления. 
Коммуникация и СМИ в системе государственного управления. Связи с 

общественностью (PR) как управленческая технология. Информационо-
аналитическая поддержка государственного управления. Политическое 
консультирование и экспертиза в государственном управлении. Электронное 
правительство, «фабрики мысли». 

Тема 5. Формирование инновационной управленческой культуры 
века - главный фактор развития цивилизации в XXI веке. 

Глобализация и будущее национального государства. Формирование 
инновационной управленческой культуры века - главный фактор развития 
общества в XXI веке. 
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анализ/Я.Ю.Старцев. - Екатеринбург, 2001. - 288 с. 
46. Сунгуров А.Ю. Экспертное сообщество. Фабрики мысли и власть: опыт 
трех регионов. //Полис (Политичесие исследования). 2014. № 2. С. 72 - 87. 
47. Теория и методология государственного управления /Н. Б. Антонова, 
Л. М. Захарова, Л.С.Вечер. - Мн.: Редакционно-издательский центр 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 2004. - 194 с. 
48. Управление, государство, политика, безопасность / М.В.Ильин, 
А.С.Коневцев, А.М.Разумовский, М.А. Шиковец. - Мн.: Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь , 2005. - 284 с. 
49. Чиркин, В.Е. Государственное управление. Элементарный курс / В.Е. 
Чиркин. - М.: Юристъ, 2002. - 320 с. 
50. Эффективность государственного управления: Пер. с англ. / Общ. ред. 
С.А. Батчикова, С.Ю. Глазьева. - М.: Консалтбанкир, 1998. - 846 с. 
51. GR- связи с государством. Учебное пособие. Под. ред. Л.В. Сморгунова и 
Л.Н. Тимофеевой. - М.; РОСПЭН, 2012. - 407с. 

Дополнительная: 
1. Антанович, Н. А. Методология политического анализа эффективности 
государственного управления / Н. А. Антанович // Проблемы управления. -
2 0 0 9 . - N 4 ( 3 3 ) . - С . 95-99. 
2. Архименко А.С. Оценка эффективности государства в производстве 
публичных услуг: теоретическая модель и методика измерения. Полис, 2012, 
№1. 
3. Бушуев В.В., Голубев B.C., Коробейников А.А.,Селюков Ю. Г. 
Человеческий капитал для социогуманитарного развития. - М.: «ИАЦ 
Энергия», 2008. - 2008. 
4. Василевич, Г.А. Противодействие коррупции / Г.А.Василевич. - Минск : 
Право и экономика, 2015. - 138 с. 
5. Вопросы совершенствования системы государственного управления в 
современной России: межвузовский сборник научных статей. Директ-
Медиа 2015 г . - 7 3 6 с. 



6. Волгин Н.А. Социальная политика: Учебник. — М.: Издательство 
«Экзамен». — 736 е.. 2003 
7. Дегтярев, А.А. Принятие политических решений: учеб. пособие / А.А. 
Дегтярев. - КДУ, 2004. - 416 с. 
8. Дойнеко, А., Трибоедова, А. Экономическая динамика Беларуси и 
стратегия развития ЕАЭС. /А. Дойнеко, А. Трибоедова // Проблемы теории и 
практики управления. №5, 2015г. 
9. Журавлев П.В., Одегов Ю.Г., Волгин Н.А. Управление человеческими 
ресурсами: опыт индустриально развитых стран: Учебное пособие. - М.: 
Экзамен, 2002. - 560 с. 
10. Подгорная, Л.Д. Политическая реклама как форма коммуникации 
современного общества/ Л.Д.Подгорная // Вестник Российского университета 
дружбы народов. - Серия: Политология. - 2006. - № 8 - С. 85-94. 
П.Харченко, К.В. Муниципальное стратегическое планирование: от теории 
к технологии: учебное пособие / К.В. Харченко. - Белгород, 2009. - 304 с. 
12. Эндрейн, Ч. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность 
осуществления политического курса и социальных преобразований / Ч. 
Эндрейн. - М. : Изд. дом «Инфа-М» : Весь мир, 2000. - 318 с. 
13. Шар ков, Ф. И. Политический консалтинг : учебн. пособие для высших 
учебных заведений / Ф. И. Шарков. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2008. -
458 с. 
14. Шелдрейк, Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации / Дж. 
Шелдрейк. - СПб.: Питер. - 352 с. 

Интернет-источники: 
http://www.president.gov.by/- Официальный Интернет-портал Президента 
Республики Беларусь. 
http://www. www.president.gov.Minstat/ - Министерство статистики 
Республики Беларусь 
http://www.mfa.gov.by/rus/ - Министерство иностранных дел Республики 
Беларусь 
http://www.inform.org.by/ - Национальный центр информационных ресурсов 
и технологий Республики Беларусь 
http://natlib.org.by/ - Национальная библиотека Республики Беларусь 
http://www.ncpi.gov.by/ - Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь 
http://www.politstudies.ru/ - журнал «Полис» 

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к семинарским 
занятиям посредством изучения лекций, ознакомления с научной, научно-
популярной, учебной, хрестоматийной литературой; предусматривает 
выполнение контрольных работ, подготовку рефератов и докладов, 

http://www.president.gov.by/-
http://www
http://www.president.gov.Minstat/
http://www.mfa.gov.by/rus/
http://www.inform.org.by/
http://natlib.org.by/
http://www.ncpi.gov.by/
http://www.politstudies.ru/


курсовых работ, анализ конкретных ситуаций и др. К самостоятельной 
работе студентов относится подготовка к экзамену. 

Примерная тематика семинарских занятий 

Семинар 1. Теория государственного управления: формирование 
категориального аппарата и методологии исследования 

государственного управления. 
1. Эволюция понятий политика, власть, управление, государственное 
управление, государство в процессе развития политической науки (историко-
политологический экскурс). 
2. Объективная необходимость власти и управления в обществе. 
3. Государство как форма существования общества и институт власти. 
4. Управление как деятельность и как социальный институт. 
5. Возможности и пределы управления. 
6. Власть и управление: общее и особенное. 

Семинар 2. Государственное управление: основные теоретико-
методологические подходы в политической науке. 

1. Государственное управление: специфика, основные теоретико-
методологические подходы в политической науке. 
2. Государство как субъект управления. 
3. Функции государства и функции государственного управления: общее и 
особенное. 
4. Государственное строительство в системе государственного управления. 

Семинар 3. Государственное управление и государственная политика в 
современной политической науке. 

1. Государственное управление и государственная политика в современной 
политической науке. 
2. Сущность государственной политики. 
3. Органы государственной власти, политические партии и государственная 
политика. 
4. Публичная политика, государственная общественная политика. 
5. Основные направления государственной политики. 

Семинар 4. Эволюция теории государственного управления как 
политологической науки. 

1. Предпосылки появления теории государственного управления: 
социальные, политические, правовые, экономические, теоретические. 
2. Сущность «управленческой революции». 
3. Появление «научного менеджмента» как общей теории управления и его 
влияние на появление теории государственного управления. 
4. Теория организаций и ее роль в становлении управления как науки. 



Семинар 5. Основные этапы развития научного менеджмента. 
1. Ф. Тейлор - основоположник классической школы в управлении. Вклад 
классической школы в теорию управления. 
2. А.Файоль и его теория управления. 
3. Л.Гьюлик и система «POSDCORB». 
3. Доктрина человеческих отношений, ее особенности. 
4. Системный подход в теории управления. 
5. Эконометрические подходы к управлению. 

Семинар 6. Основные научные школы управления. 
1. Концепция «научного менеджмента» Ф.Тейлора. 
2. Классическая школа в теории управления. 
3. Школа «человеческих отношений». 
4. Эмпирическая школа управления. 

Семинар 7. Основные этапы в развитии теории государственного 
управления как науки. 

1. Развитие политических наук, начало теоретической разработки вопросов 
административно-государственного управления. 
2.В. Вильсон, Ф. Гуднау, М. Вебер, Л.Д. Уайт - первые теоретики 
государственного управления. 
3. В.Вильсон и его концепция политико-административной дихотомии. 
Ф.Гуднау. 
4. Ф.Гуднау и его концепция государственного управления. 
5.Л.Уайт и его концепция государственного управления. 
6. Концепция рациональности и рациональной бюрократии М.Вебера. 
7. Развитие государственного управления в XX веке. 

Семинар 8. Развитие теории государственного управления в 
американской политической науке. 

1. Классический этап в американской теории государственного управления. 
2. Концепция «административного государства» Д. Вальдо. 
3. Системные и структурно функциональные концепции политики и 
государственного управления: Т.Парсонс, Ч. Барнард, Г.Саймон, Д. Истон, 
Г.Алмонд, Р.Мертон и др. 
4. Теории рационального и социального выбора. 
5. Инкременталисткие модели государственной политики и управления. 

Семинар 9. Французская школа административно-государственного 
управления. 

1. Особенности французской школы административно-государственного 
управления. 



2. Институциональный подход: JL Дюги М.Ориу, теория институтов М. 
Прело и М. Дюверже. 
3. Теория «нового общественного договора» Э.Фора. 
4. Теория административно-государственного управления М. Понятовского. 
5. Концепция Алэна. М. Крозье и его теория бюрократии. 
6. Концепция «социального государства» В.Ж. Д Эстена. 

Семинар 10. Английская школа государственного управления. 
1. Формально-юридический подход к государственному управлению. 
2. Влияние бихевеорального подхода в английской политической науке. 
Концепция Д.Уоллеса. 
3. Социологический подход, идеи Р. Роуза, У. Риза, Э.Берча. 
4. Экономическое направление, концепция «экономической власти» Б.Барри. 
5. Концепция М. Оукшота (целевая и гражданская модель государственного 
управления). 
6. Системный подход в английской политической науке. П.Чекланд и его 
концепция «мягкого мышления». 
7. Концепции «организационной кибернетики». 

Семинар 11. Теория административно-государственного управления в 
Германии. 

1. Философско-социологический дуализм в немецкой политической науке. 
Идеи Ф.Куна, Э. Форстхоффа, Э. Хиппеля. 
2. Философско-антропологический подход А. Гелена. 
3. Социально-институциональная концепция Л.Эрхарда. 
4. Структурно-функциональный подход в концепции Н, Лумана. 
5. Р. Дарендорф и его вклад в теорию государственного управления. 

Семинар 12. Современные концепции государственного управления. 
1. Государственный и частный менеджмент: проблемы взаимодействия на 
рубеже веков. 
2. Проблемы дебюрократизации и демократизации государственного 
управления. 
3. Современные концепции: концепция нового государственного 
менеджмента, теория политических сетей в государственном управлении, 
концепция нового способа управления «governance». 
4. Сущность синергетического подхода к управлению. 

Семинар 13. Государственное управление как иерархическая система. 
1. Способы формирования органов власти и управления (выборные 
процедуры, политические назначения). 
2. Разделение власти и государственное управление. 
3. Иерархические уровни государственного управления. 



4. Взаимодействие ветвей власти в государственном управлении. 
Современное понятие «вертикаль власти». 

Семинар 14. Современные политико-административные системы в 
странах Запада. 

1. Формы правления, формы государственного устройства и 
государственное управление. 
2. Способы формирования органов власти и управления (выборные 
процедуры, политические назначения). 
3. Конституционные основы и правовая база государственного управления. 
4. Политико-административные системы в странах Запада. 

Семинар 15. Государственное управление и политические режимы. 
1. Закономерности и принципы государственного управления. 
2. Методы государственного управления. 
3. Стили и типы государственного управления. Авторитарные и 
демократические типы государственного управления. 
4. Административно-командная система как тип управления. 
5. Проблемы политико-идеологического влияния в системе государственного 
управления. 
6. Базовые ценности, стратегические цели государства, легитимные модели 
развития общественной системы, политический курс в системе 
государственного управления. 

Семинар 16. Государственный аппарат и государственная служба. 
1. Понятие государственный аппарат. Профессиональная деятельность в 
системе управления. 
2. Государственная служба как социально-политический институт. Статус 
государственного служащего. 
3. Проблемы взаимодействия политической элиты и административного 
аппарата. 
4. Бюрократизм и коррупция: причины и возможности преодоления. 
5. Администрирование как элемент государственного управления. 

Семинар 17. Государственная служба: особенности деятельности в 
различных странах. 

1. Государственный аппарат и государственная служба в США. 
2. Государственная служба в европейских государствах. 
3. Государственный аппарат и государственная служба в Китае. 
4. Японская система формирования государственной службы. 
5. Государственный аппарат и государственная служба на постоветском 

пространстве. 



Семинар 18. Государственное управление и общество. 
1.Социальная сфера, социальное пространство, социальные ресурсы в 
системе государственного управления. 
2. Гражданское общество и его институты. Проблемы участия в управлении. 
3. Проблемы взаимодействия общества с институтами власти. 
4. Управление социальными процессами. 
5.Экономические, политические, административные ресурсы 
государственного управления. 
6.Социальное партнерство как механизм обеспечения социальной и 
политической стабильности. 
7.Самоуправление и местное управление в структуре государственного 
управления. 

Семинар 19. Государственное регулирование экономики, проблемы 
эффективности государственного управления. 

1. Государственное регулирование экономики и экономическая политика как 
категории государственного управления. 

2. Различные подходы к государственному регулированию экономики. 
3. Экономическая, социальная и политическая эффективность в 

государственном управлении. 
4. Экономическая роль государства в современном обществе. Понятие 

«общественное благо». 
5. Экономическая безопасность государства. 

Семинар 20. Социальные функции государства. 
1. Возрастание социальной роли современного государства. 
2. Социальное рыночное хозяйство, социальное государство и социальная 
политика. 
3. Социальное государство: критерии и функции. 
4. Основные модели социального государства в современном мире. 
5. Понятие «устойчивое развитие», проблемы реализации концепции 
устойчивого развития в Республике Беларусь. 

Семинар 21. Проблемы эффективности государственного управления. 
1. Проблемы эффективности государственного управления. 
2. Понятие «эффективности» как категория экономической и политической 
науки. 
3. Экономическая, социальная и политическая эффективность. 
4. Критерии и способы оценки эффективности государственного управления. 
5. Менеджмент качества в государственном управлении. 

Семинар 22. Технологии государственного управления. 
1. Понятие технологии управления. 
2. Стратегическое и оперативное управление. Разновидности стратегий. 



3. Стратегии национальной безопасности и их особенности в различных 
сферах и странах. 
4. Социальные нормативы и стандарты в системе государственного 
управления. 
5. Програмно-целевые методы управления. Проектирование, моделирование, 
прогнозирование в системе управления. 
6. Комплексные целевые программы (общественные программы) и проекты 
как технологии управления. Виды программ: государственные, 
негосударственные, местные, региональные, отраслевые, функциональные. 

Семинар 23. Антикризисное управление как фактор стабилизации 
организаций и общественных систем. 

1. Риски, чрезвычайные ситуации, конфликты и кризисы как неотъемлемый 
элемент социально-политической реальности. 
2. Проблема диагностирования и управления кризисами, конфликтами и 
рисками. 
3.Институциональные и неинституцональные способы разрешения 
конфликтов. Реформы и революции как механизмы разрешения кризисов 
4.Исторические примеры адаптации политических систем к новым 
социально-экономическим условиям развития общества. 

Семинар 24. Политический и административный маркетинг в системе 
государственного управления. 

1. Политический и административный маркетинг в теории государственного 
управления. 
2. Политическая и социальная реклама как фактор управления. 
3. СМИ в системе государственного управления. 
4. Лоббизм в системе современного управления. 

Семинар 25. Коммуникативные технологии в государственном 
управлении. 

1. Коммуникация и СМИ в системе государственного управления. 
2. Связи с общественностью как управленческая технология. 
3. Публичные мероприятия, праздники как элементы публичной политики и 
управления. 
4. Информационно-аналитическая поддержка государственного управления. 

Семинар 26. Инновационные технологии в управлении. Электронное 
управление, «фабрики мысли». 

1. Понятия «электронное правительство», «электронное государство», 
«электронное управление». 
2. Основные этапы развития электронного управления. Современный этап в 
развитии электронного управления. 
3. Проблемы развития электронного управления в Республике Беларусь. 



4. «Фабрики мысли» как инструменты формирования политики и 
управления. 

Семинар 27. Глобализация и проблемы управления. Международные 
организации как субъекты политики и управления. 

1. Международные организации как субъекты политики и управления. 
2. Международные организации и их виды. 
3. Роль международных организаций в системе международных отношений, 
проблемы влияния международных организаций на внешнюю и внутреннюю 
политику государств. 
4. Формирование современной управленческой культуры и ее роль в 
развитии общества. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 
В ходе освоения учебного материала по дисциплине «Теория 

государственного управления» используются следующие формы текущего 
контроля знаний: семинар с различными формами опроса студентов 
(индивидуальный, групповой, фронтальный опросы), отчеты по 
теоретическим и практическим заданиям, тематические дискуссии и дебаты, 
презентации по исследовательским проектам, контрольные работы, тестовые 
задания. 

Примерная тематика докладов, рефератов. 
1. Предпосылки появления теории управления как науки. 
2. Основные школы в теории управления и их особенности. 
3. Классическая школа и ее влияние в теории управления. 
4. Школа человеческих отношений и ее влияние на становление 
современных концепций управлений персоналом. 
5. Управление и его особенности в различных областях общественной 
жизни. 
6. Политическое и административное управление: проблемы 
взаимодействия. 
7. Предпосылки появления государственного управления как деятельности 
и как науки. 
8. «Поколение предшественников» и их деятельность. 
9. Понятие государственное управление: основные подходы. 
10. Административно - государственная деятельность и деятельность 
административно-распорядительного аппарата в теории государственного 
управления. 
11. Государственное администрирование как деятельность и область 
исследования. 
12. Значение теории административно-государственного управления для 
развития современного демократического общества. 
13. Основные этапы в развитии теории государственного управления и их 
особенности. 



14. Административное управление в семидесятые - восьмидесятые годы XX 
века. 
15. Роль публичной политики в системе государственного управления. 
16. Политико-административная дихотомия: современные подходы. 
17. В.Вильсон и Ф. Гуднау - основоположники американской школы 
государственного управления. 
18. А. Файоль - классик французской школы административно-
государственного управления. 
19. JI. Эрхард - выдающийся ученый и государственный деятель 
современной Германии. 
20. Сравнительный анализ европейских школ административно-
государственного управления. Сущность и структура стратегического 
управления. 
21. Социально-политическое проектирование: его особенности. 
22. Программы социально-экономической поддержки интересов населения -
новые тенденции в развитии социально-политического управления. 
23. Типы социальных стратегий. 
24. Метод системного анализа Т. Парсонса и его роль в государственном 
администрировании. 
25. Основные элементы управления как системы. 
26. Стили государственного управления. 
27. Технологические подходы к управлению. 
28. Политический курс в системе управления. 
29. Роль и значение социальной доктрины в теории и практике управления. 
30. Анализ деятельности комиссии лорда Фултона для развития 
современного института государственной службы в Великобритании. 
31. Реформа государственного управления 1981 года во Франции и ее 
влияние на современное состояние государственной политики. 
32. Роль главы государства в системе государственного управления. 
33. Доклад Комиссии Гувера по организации исполнительной власти. 
34. Появление и истоки политического маркетинга. 
35. Административный маркетинг. 
36. Социальный маркетинг и его роль в системе государственного 
управления. 
37. Проблемы общественного мнения в государственном управлении. 
38. Виды лоббизма и его особенности на современном этапе. 
39. Особенности категории эффективность в государственном управлении. 
40. Политические критерии эффективности государственного управления. 
41. Социальные критерии эффективности государственного управления. 
42. Методы оценки эффективности государственных программ. 
43. Проблемы преодоления бюрократизма в государственном управлении. 
44. Политика стабилизации общественной системы: управленческий 
механизм реализации. 
45. Формирование инновационной управленческой культуры. 


