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       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Теория государственного управления – это научная отрасль и учебная дисциплина, 

изучающая государственное управление как особую сферу политической и 

административной деятельности. Управление как наука - это область теоретического 

обобщения непосредственной практической деятельности в сфере управления, в ней  

происходит обобщение результатов, выявление закономерностей, оценка эффективности 

государственного управления. Главным субъектом управления является государство, а 

механизм государственного управления  тесно связан с механизмом государственной 

власти. 

 Отношения власти и управления возникают одновременно,  они  являются 

неотъемлемыми атрибутами  всех сложноорганизованных систем, обеспечивают их 

функционирование как целостностей.  Особенностью общества, как социальной системы, 

является то, что  в ней сочетаются механизмы самоуправления и саморегулирования с 

механизмами  внешнего управления, которое всегда облекается в форму социальных и 

политических  институтов. На современном этапе общественного развития, ибо резко 

возросла зависимость  общественной системы от  механизмов ее рационального 

регулирования. Социальные параметры развития общества, политическая стабильность 

общественных систем - это важнейшие показатели  эффективности государственного 

управления. 

Теоретическая направленность курса сочетается с анализом реальных политико-

государственных отношений на основе аналитических методик современной 

политической науки.  

Изучение дисциплины связано с содержанием учебных курсов “Введение в 

политологию”, “Теория политики”, “Сравнительная политология”, “Теория принятия 

решений”, “Теория политических систем”. 

Основные цели преподавания дисциплины: 

– комплексно, системно раскрыть круг вопросов, изучаемых политической наукой, дать 

целостное знание о государственном управлении как политической науке; 

– сформировать у студентов устойчивые знания об основных  методологических подходах 

к изучению государственного управления, о системе  государственного управления, ее 

особенностях; 

– сформировать у студентов способность самостоятельно  применять управленческие 

технологии; 

– способствовать выработке мировоззренческих установок, гражданственности, активной 

жизненной позиции; 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

– раскрыть генезис, сущность и функции государственного управления;  

– дать сравнительный анализ различных типов государственного управления  в 

современном мире, показать особенности становления государственного управления  в 

Республике Беларусь; 

– выявить значение и роль различных теорий государственного управления; 

– обеспечить возможность дальнейшего самообразования в этой области политических 

знаний; 

– сформировать навыки принятия решений и оценки эффективности управленческих 

решений. 

            В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– новейшие теории государственного управления как взаимообусловленные виды 

политической деятельности; 

– новейшие теоретические подходы к государственному управлению; 
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– важнейшие показатели эффективности государственного управления; 

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; 

владеть: 

– навыками политического анализа в теоретической  и прикладной сферах, выработки 

экспертных рекомендаций в области политико-государственной деятельности, 

подготовки, принятия и реализации управленческих решений; 

– 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. 

           На изучение  дисциплины «Теория государственного управления» отведено всего 

139 учебных часов, из них 96 аудиторных,  в том числе: 48 часов – лекционных и 38 часов 

– семинарских занятий, 10 часов – УСР. По итогам изучения курса сдается экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Модуль 0. Введение в дисциплину «Теория государственного управления»  

 

             Управление  как социальное отношение, как процесс и как социальный институт.             

Государство как форма существования общества,  институт власти и управления.   

             Государственное управление как область междисциплинарных исследований. 

Особенности предметной области теории государственного  управления как политической  

науки. 

             Социологический, правовой, менеджериальный, политологический подходы к 

государственному управлению.  

            Основные исследовательские проблемы теории государственного управления. 

            Теория государственного управления как учебная дисциплина.  

 

Модуль 1. Становление теории государственного управления как политологической 

науки.   

 

    «Управленческая революция». Появление научного менеджмента как общей 

теории управления. Влияние Ф.Тейлора и его концепции на появление  теории 

государственного управления.   

Основные «школы»  научного менеджмента, развитие  теории  и методологии 

научного управления.     

Классическая школа в теории управления (Л.Брандейс, Ф.Тейлор, Х.Эмерсон, Л.Ф. 

Урвик, Л.Гьюлик (Л.Гулик), А.Файоль).  

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

Д.Макгрегор, К.Аджирис, Р.Ликерт).  

Эмпирическая школа  управления (Г.Саймондс, П.Друкер (П.Дракер), Р.Дэвис, 

Д.Миллер, А.Чандлер, У.Ньюмен, Э.Петерсен, Э.Плоумен).  

Системный подход  в теории управления (Т.Парсонс, Р.Мертон, Ч.Барнард, 

Г.Саймон, Ф.Селзник, А.Этциони).  Эконометрические подходы в теории  управления. 

    Теория организации и ее место в системе наук.  Эволюция теории организации. 

Понятие и сущность организации. Виды организаций. Организация как система. 

Закономерности организации. Интерпретации организации в различных школах 

управления. Современные подходы к организации.  

    Становление теории государственного управления как политической науки. 

Развитие политических наук, начало теоретической разработки вопросов 

административно-государственного управления.   Предпосылки появления теории 

государственного управления: социальные, политические, экономические, теоретические.   

 В. Вильсон, Ф. Гуднау, М. Вебер, Л.Д. Уайт  – первые теоретики государственного 

управления.     

Основные этапы в развитии теории государственного управления как науки (80-е 

годы ХIХ столетия –20-е годы ХХ века, 20 –50-е годы ХХ века, 50-е –70-е ХХ века, 

современный этап в теории государственного управления). 

          Формирование категориального аппарата  теории  государственного управления как  

науки.  

 

Модуль 2. Государственное управление как деятельность и организация.   

 

            Государство: единство политики, власти и управлении. Взаимосвязь 

механизмов управления  и саморегуляции в функционировании социальных систем. 

Объективная необходимость власти и управления в обществе.  Управление – 
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субъективный фактор развития общества и государства. Возможности и пределы 

управления. 

          Субъекты  власти и управления. Государство как субъект  управления.          

Способы формирования органов власти и управления (выборные процедуры, 

политические назначения).   

            Функции государства и функции государственного управления: общее и 

особенное. 

            Государственное управление и государственная политика: проблемы 

взаимодействия. Публичная политика и управление.  

            Конституционные основы и правовая база государственного управления. 

           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. Механизмы и границы участия 

государственных служащих в политическом процессе. Проблемы бюрократизма и 

коррупции в системе управления. 

           Управление государственной службой.  Администрирование – процесс 

управляющей деятельности. 

            Государственное управление как иерархическая система (организация). 

Формы правления, формы государственного устройства и государственное управление. 

Взаимодействие ветвей власти в государственном управлении. Современное понятие 

«вертикаль власти».  

            Иерархические уровни государственного управления.  

            Методы государственного управления. Закономерности и принципы 

государственного 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.  

            Государственное управление и политические режимы. Стили и типы  

государственного управления. Авторитарные и демократические типы государственного  

управления. Административно-командная система как тип управления. 

            Государственное управление и общество. Понятия социальное пространство,  

социальная сфера, социальные процессы, социальные ресурсы. Экономические, 

политические, административные ресурсы.   

           Гражданское общество и его институты.  Понятие «третий сектор». 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. Современные политические практики 

«управляемой демократии». 

    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. 
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           Государственное регулирование экономики и    государственное управление: 

проблемы  взаимодействия. Причины появления государственного регулирования 

экономики. Либеральные и неолиберальные модели государственного регулирования 

экономики. Технократические подходы к государственному регулированию и 

управлению. 

           Экономическая роль государства в современном обществе. Понятие «общественное 

благо».  Понятие и структура  экономической политики. Политические цели в структуре  

экономической политики.  

Понятие экономической безопасности государства.  Управление бюджетом.  

Возрастание социальной роли современного государства. Социальное рыночное 

хозяйство, социальное государство и социальная политика.  

Понятие «устойчивое развитие», проблемы реализации концепции устойчивого 

развития в Республике Беларусь.  

           Проблемы эффективности государственного управления. Понятие 

«эффективность» как категория экономической и политической  науки. Экономическая, 

социальная и политическая эффективность.   

Критерии и способы оценки эффективности государственного управления.  

Типы государственного управления и экономическая эффективность.  

Менеджмент качества в государственном управлении.  

 

Модуль 3. Современные методы и технологии  государственного управления.  

 

    Технологии управления, стратегическое и оперативное управление. 

Понятие технологии 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.  

Целеполагание в государственном управлении.  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. 

Государственное управление как процесс принятия решений. Субъекты принятия 

решений в государственном управлении. Целеполагание как главное основание принятия 

решений. Нормативная и поведенческая теории  принятия решений в теории 

государственного управления. Этапы исполнения решения.  Оценка результатов решений. 

            Политический и административный маркетинг в системе государственного 

управления. Проблема представительства интересов в современном государстве. Группы 

интересов  в системе отношений власти и управления.   

Лоббизм в структуре государственного управления. Особенности 

правительственного, президентского и  парламентского лоббизма.  

Социальный, политический и административный маркетинг в теории 

государственного управления.  

Коммуникативные  технологии в системе государственного управления. 
Коммуникация и СМИ в системе государственного управления. Основные каналы и 

институты коммуникации в системе государственного управления.  

Связи с общественностью ( PR ) как управленческая технология.   

Деловая переписка как инструмент коммуникации и управления. 

Технологии публичных выступлений и общения, публичные мероприятия, 

общенациональные коммуникационные кампании.  

Информационо-аналитическая поддержка государственного управления. Пресс-

службы как инструменты взаимодействия государства и общества. Мониторинги 
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общественного мнения, рейтинги политиков, администрации, решений. Компьютерные 

программы обработки статистической информации. 

Политическое консультирование и экспертиза в государственном управлении. 

Переговоры как способ коммуникации и достижения согласия.  

Инновационные технологии в государственном управлении.  «Электронное 

правительство», «фабрики мысли».  

Понятия «электронное правительство», «электронное государство», «электронное 

управление». Основные этапы развития электронного управления.  Современный этап в 

развитии электронного управления. Проблемы  развития электронного управления в 

Республике Беларусь.  

«Фабрики мысли» как инструменты формирования политики и управления. 

 «Антикризисное управление» как фактор стабилизации общественных систем 

и организаций.  

              Риски, чрезвычайные ситуации, конфликты и кризисы  как неотъемлемый элемент 

социально-политической реальности.  Проблема диагностирования и  управления 

кризисами, конфликтами  и рисками. Институциональные и неинституцональные способы 

разрешения конфликтов.  

          Государственное управление в условиях кризисов общественного развития.   

Проблемы адаптации политических систем  к новым социально-экономическим условиям 

развития общества. Реформы и революции как механизмы разрешения кризисов.  

          Формирование инновационной управленческой культуры. 

 

Модуль 4. Государственное управление и  административные системы современных 

государств.  

 

           Административные системы  в  странах Запада: сравнительный анализ. 

Американская система государственного управления и государственной службы. 

Административная система  в Англии. Французская система  государственного 

управления.  Административная система   в Германии.  

Административно-государственное управление в  странах Азии и Африки. 

Особенности административных систем Японии, Китая. Административные системы 

арабских стран и стран Латинской Америки. Административные системы африканских 

государств. 

Международные организации как субъекты политики и управления. 

Международные организации и их виды. Роль международных организаций в системе 

международных отношений, проблемы влияния международных организаций на 

внешнюю и внутреннюю политику государств. Проблемы власти и управления в 

международных организациях различного уровня (ЕС, МВФ, МАГАТЭ,  ВТО, ОБСЕ, 

НАТО, ОДКБ  и др.).  

  

Модуль 5. Концепции государственного управления в политической науке. 

 

          Развитие теории государственного управления 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. Новейшие подходы к государственному 

управлению. 
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           Французская школа административно-государственного управления. 

Особенности французской школы административно-государственного управления. 

Институциональный подход: Л. 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.  

           Современные концепции государственного управления. Государственный и 

частный менеджмент: проблемы взаимодействия  на рубеже веков. Проблемы 

дебюрократизации и демократизации государственного управления. Современные 

концепции: концепция нового государственного менеджмента, теория политических сетей 

в государственном управлении,  концепция  нового способа управления «governance». 

            Сущность синергетического подхода к управлению. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М-0 

Введение в дисциплину 
«Теория государственного 

управления» 

2     

[8,13] 

[22,24] 

[25,26] 

[33,70] 

 

М-1 

Становление теории 

государственного управления 

как политической науки. 

 8  6  4   

1.1. 

«Управленческая революция». 

Появление научного 

менеджмента как общей теории 

управления.  

2  2  2 

 [13,26] 

[37. 38] 

[72] 

Тестирование, 

презентация 

1.2. 

 

Системный подход в теории 

управления.  
2     

[13,26] 

[37, 38] 

[55] 

Реферат 

 1.3. 
Теория организации в системе 

наук. 
2 

 

 
2   

[28,43] 

[47]  

Контрольная 

работа 

1.4. 

Становление теории 

государственного управления 

как политической науки 

2  2  2 

[8,13] 

[22,24] 

[23,26] 

[33,68] 

 

Тестирование, 

презентация 

 

М –2 

 

Государственное управление 

как деятельность и 

организация.   

 12 

 

 

 
8  2   

2.1. 

 

Государство: единство политики, 

власти и управления. 
2  2   

[8,13], 

[16,24] 

[25,26] 

 [33,55] 

Реферат 

2.2. 

 

 

Государственный аппарат и 

государственная служба 
2 

 

 
2   

[8,16] 

[20,24] 

[25,33] 

 

 

Реферат 

2.3. 
Государственное управление 

как иерархическая система. 
2    2 

[8,16] 

[24,25] 

[66,70] 

[55,26] 

 

Тестирование 

2.4. 
Государственное управление и 

общество  
2  2   

[8,16] 

[24,25] 

Опрос, 

дискуссия 
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[20,33] 

[55,44] 

[56,57] 

2.5. 
 Государственное 

регулирование экономики 
2  2   

[26,48] 

[33,46] 
Опрос 

2.6. 
Проблемы эффективности 

государственного управления 
2     

[7,8] 

[24,25] 

[26,33] 

[73] 

Реферат 

М-3 

Современные методы и 

технологии государственного 

управления 

10  8     

 3.1. 

Технологии управления. 

Стратегическое и оперативное 

управление.  

 

2 

 

     

[6,8] 

[17,21] 

[27,45] 

[52] 

 

Опрос 

3.2. 

 

 

 Политический и 

административный маркетинг в 

системе государственного 

управления. 

2 
 

 
2   

[49,50] 

 
Презентация 

3.3. 

 

Коммуникативные технологии 

в системе государственного 

управления 

 2  2   

[44,45] 

[54,56] 

[61,62] 

[71,74] 

 

Деловая игра, 

опрос 

 3.4. 

Инновационные технологии в 

государственном управлении.  

«Электронное правительство», 

«фабрики мысли».  

 

2  2   

[30,52]  

[44,45] 

[24,25] 

 

 

Реферат, 

презентация 

3.5. 

«Антикризисное управление» как 

фактор стабилизации 

общественных систем и 

организаций. 

 

2  2   
[24,25] 

[52,68]  

Дискуссия, 

опрос  

М-4 

Государственное управление 

и административные системы 

современных государств  

 

6  6  2   

4.1. 

 

Административные системы в 

странах Запада 

2 

 
  

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

[13] 

[24,25] 

 [38] 

 

Тестирование 

 

 4.2. 

Административно-

государственное управление в 

странах Азии и Африки 

2  2  2 

[13] 

[24,25] 

 [38]  

 

Опрос, реферат 
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 4.3. 

 Международные организации 

как субъекты политики и 

управления.  

2  2  
2

2 

 [24,25] 

 [63]  

  

 

Презентация 

М-5 

Концепции государственного 

управления в  политической 

науке. 

 

10 

 

  10   2   

5.1. 

 

 

Развитие теории 

государственного управления в 

американской политической 

науке. 

 

2 

 

 

 

2 

 
  

[5,24.25]  

[13,31]  

[72] 

[38,39] 

 

Опрос, 

коллоквиум 

 

 

 5.2 

 

 

Французская школа 

административно-

государственного управления. 

2   

2 

  [5,24.25]  

[13,42]  

[38,39] 

 

Опрос, 

коллоквиум 

 

 

5.3. 

 

 

 

Английская школа 

государственного управления 

 

 

 

2 

 2

2

2 

 

2 

   

[5,24.25]  

[13,42]  

[38,39] 

 

 

 

Опрос, 

коллоквиум 

 

 

5.4. 

Теория административно-

государственного управления в 

Германии 

2  2   

[5,24.25]  

[13,42] 

[38,39] 

 

Опрос, 

коллоквиум 

 

5.5. 
Современные концепции 

государственного управления. 
2  2  2 

[24.25]  

[13. 58] 

[38,39] 

[40,64] 

Тестирование 

                          Всего часов:  48  38  10  экзамен 
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40. Классики менеджмента / Под ред. М.Уорнера / Пер. с английского: под ред. Ю.Н. 

Каптуревского. – СПБ.: Питер, 2001 – 1168 с. 

41. Классики теории государственного управления: американская школа. – М.: Изд. 

московского университета, 2003. – 800 с.  

42. Клингеманн, Х.-Д. Сравнительный анализ развития политической науки в Западной 

Европе / Х.-Д. Клингеманн // Полис. – 2008. – № 3. – С. 97–117. 

43. Князева, Е. Синергетика: начала нелинейного мышления / Е.Князева, С. Курдюмов // 

Общественные науки и современность. - 1993. - № 2.- С. 38-52.  

44. Коротков, Э.М. Антикризисное управление: учебник для бакалавров. – Москва.: 

Юрайт, 2014. 406 с. 

45. Котляров, И. В. Политическая система Беларуси: теоретическое осмысление и 

нормативное регулирование / И. В. Котляров, С. А. Таранова // Проблемы упр. – 2007. 

– № 4 (25). – С. 205–213. 

46. Крозье, М. Феномен бюрократии / М. Крозье. – М., 1994. – 432 с. 
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47. Лафта Дж. К. Теория организации: учебное пособие / Дж. К. Лафта. – М.: Проспект, 

2006. – 416 с.  

48. Лобанов, В.В. Государственное управление и общественная политика / В.В. Лобанов. – 

СПб.: Питер, 2004. – 448 с.  

49. Малкин, Е. Политические технологии / Е.Малкин, Е.Сучков. М.: «Русская панорама», 

2006. – 680 с.  

50. Мясникович М.В., Антонова Н.Б., Хорошко О.Б., Государственное регулирование 

социальной сферы / М.В. Мясникович.,  Н.Б. Антонова., О.Б. Хорошко.. –Минск: АУП. 

2011. – 320 с. 

51. Мильнер, Б. Теория организаций: учебник / Б. Мильнер. – М.: Инфра-М, 2004. – 480 с. 

52. Мищенко, В.В. Государственное регулирование экономики: учеб. пособие / В.В. 

Мищенко. –М.: Инфра-М, 2002. – 480 с. 

53. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический менежмент / Е.Г.Морозова. – М.: 

РОСПЭН, 1999. – 247 с.  

54. Нидяк И.А. Политический маркетинг: основы теории / И.А.Нидяк. – М.: Весь мир, 

2008. – 347 с. 

55. Общественная политика: учеб. пособие / С.В. Решетников [и др.] ; под ред.С.В. 

Решетникова. – Минск: РИВШ,2013. – 194 с. 

56. Основы современного социального управления: теория и методология: учебное 

пособие / Под ред. В.Н. Иванова. – М.: ОАО «Экономика», 2012. – 271 с. 

57. Пикулькин, А.В. Система государственного управления / А.В. Пикулькин. – М.: 

Юнити–Дана, 2004. – 543 с.  

58. 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.  

59. Политология: учебник / Н.А.Антанович, Н.П.Денисюк и др.; под ред. С.В. 

Решетникова. – 6-е изд. перераб. и доп. – Минск: Тетрасистемс, 2010. – 528 с.  

60. Политическое управление и публичная политика ХХ1 века: государство, общество, 

политические элиты / Ред.О.В.Гаман-Голутвина. – М.: РОССПЭН, 2008. –408 с. 

61. Постников, А.Е. Конституционно-правовые основы взаимодействия политических 

партий и государства /А.Е. Постников //Журнал российского права. – 2013. - № 5. – 

С.5-12. 

62. Пушкарева, Г.В. Политическая система: синергетический подход / Г.В. Пушкарева // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер 12, Полит. науки. – 2001. – № 6. – С. 32–49. 

63. Решетников, С. В. Предметное поле анализа государственной политики и управления / 

С. В. Решетников, Н. А. Антанович // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. 

Фiласофiя. Псiхалогiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права. – 2001. – № 3. – С. 

58–62. 

64. Райзберг, Б.А. Государственное управление и администрирование в социальной сфере: 

учебное пособие для вузов / Б.А. Райзберг. – М.: Экономистъ, 2007. – 191 с.  

65. Ситников, А. П. Политический консалтинг:учебн. пособие для высших учебных 

заведений /А.П.Ситников, И.В.Огарь, Н.С.Бахвалова. - Москва: ГУ ВШЭ, 2004. - 622 с. 

66. Справочник по политическому консультированию. / Под ред. Проф. Д.Д. Прелматтера: 

Пер. с англ. – М.: Консалтинговая группа «Имидж-контакт»: Инфа_М, 2002. – 330 с.  

67. Снапковский В.Е. Международные организации в системе международных 

отношений// Белорусский журнал международного права и международных 

отношений. –2000. –  № 3. –  с.71- 77.  

68. Сморгунов, Л. В. Сравнительный анализ политико-административных реформ:  от 

нового государственного менеджмента к концепции «governanse» // Полис. –2003. –  № 

4. –  с.50-58.  

69. Сморгунов, Л. В. Сравнительная политология. Теория и методология измерения 

демократии /Л.В.Сморгунов, СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. – 376 с. 
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70. Старцев Я.Ю. Система государственного управления: политический 

анализ/Я.Ю.Старцев. – Екатеринбург, 2001. – 288 с.  

71. 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.  

72. 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.  

73. Харченко, К.В. Муниципальное стратегическое планирование: от теории  к 

технологии: учебное пособие / К.В. Харченко. – Белгород, 2009. – 304 с. 

74. Чиркин, В.Е. Государственное управление. Элементарный курс / В.Е. Чиркин. – М.: 

Юристъ, 2002. – 320 с. 

75. Шарков, Ф. И. Политический консалтинг : учебн. пособие для высших учебных 

заведений / Ф. И. Шарков. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2008. - 458 с. 

76. Шелдрейк, Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации / Дж. Шелдрейк. – 

СПб.: Питер. – 352 с. 

77. Эффективность государственного управления: Пер. с англ. / Общ. ред. С.А. Батчикова, 

С.Ю. Глазьева. – М.: Консалтбанкир, 1998. – 846 с.  

78. GR- связи с государством. Учебное пособие. Под. ред. Л.В. Сморгунова и Л.Н. 

Тимофеевой. – М.; РОСПЭН, 2012. – 407с. 

 

Интернет-источники 

http://www.president.gov.by/– Официальный Интернет-портал Президента 

Республики Беларусь. 

http://rec.gov.by/ – Центральная комиссия Республики Беларусь по проведению 

выборов и республиканских референдумов. 

http://www. www.president.gov.Minstat/ – Министерство статистики Беларуси 

http://www.mfa.gov.by/rus/ – Министерство иностранных дел 

http://www.inform.org.by/ – Национальный центр информационных ресурсов и 

технологий 

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» 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.president.gov.by/
http://rec.gov.by/
http://www./
http://www.mfa.gov.by/rus/index.php?d=policy/intorg&id=13
http://www.inform.org.by/contact.php?main=0
http://natlib.org.by/
http://www.politstudies.ru/
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Организация самостоятельной работы студентов 

  

 Самостоятельная работа студентов организуется деканатами, кафедрами, 

преподавателями вузов в соответствии с Положением о самостоятельной работе 

студентов, разрабатываемым высшим учебным заведением. 

Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает ознакомление с 

научной, научно-популярной, учебной, хрестоматийной литературой, выполнение 

контрольных работ, подготовку рефератов и докладов, курсовых работ, анализ 

конкретных ситуаций и др. 

 

 

Перечень 

заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной работы 

студентов 

 

Тема УСР 1. Научный менеджмент как теория управления. 

1. Концепция «научного менеджмента» Ф.Тейлора.  

2. Классическая школа в теории управления. 

3. Школа «человеческих отношений». 

4. Эмпирическая школа управления. 

 

Тема УСР 2. Становление теории государственного управления как политической 

науки.  
 

1. В.Вильсон – первый теоретик государственного управления.. 

2. Ф.Гуднау и его концепция государственного управления. 

3. Концепция рациональности  и рациональной бюрократии М.Вебера. 

4. Л.Уайт – первый учебник по государственному управлению. 

 

 

Тема УСР 3. Государственное управление как иерархическая система. 

 

1. Формы правления и государственное управление.  

2. Особенности государственного управления  в федеративных и унитарных 

государствах. 

3. Государственное управление в различных политических  режимах. 

4. Методы государственного управления. 

 

Тема УСР 4. Политико-административные системы в странах Запада.  

 

1. Американская система государственного управления игосударственной службы. 

2. Государственное управление и государственная служба в Англии. 

3. Французская система государственной службы и управления. 

4. Система государственного управления и государственной службы в Германии. 

 

Тема УСР 5. Современные концепции государственного управления.  

 

1. Концепции нового государственного менеджмента и нового способа управления 

«GOVERNANCE». 

2. Теория политических сетей в государственном управлении. 

3. Сущность синергетического подхода к управлению. 

4. Новая институциональная теория. 
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Тематика семинарских занятий 

 

Семинар 1.    Научный менеджмент как теория управления. 

 

1. Появление научного менеджмента как общей теории управления. Сущность 

«управленческой революции». 

2. Ф. Тейлор – основоположник классической школы в управлении. Вклад классической 

школы в теорию управления. 

3. Доктрина человеческих отношений, ее особенности. 

4. Системный подход в теории управления, влияние в политической науке.  

 

Семинар 2.Теория организаций и ее влияние на теорию государственного 

управления.  

 

1. Теория организации и ее место в системе наук.  Эволюция теории организации. 

2. Понятие и сущность организации. Виды организаций.  

3. Организация как система. Закономерности организации.  

4.Интерпретации организации в различных школах управления.  

5.Современные подходы к организации.  

 

Семинар 3.Становление Теории государственного управления как политической 

науки.  

 

 

1.Предпосылки появления теории государственного управления: социальные, 

политические, экономические, теоретические, правовые. 

2. В.Вильсон – первый теоретик государственного управления. Политико-

административная дихотомия ( В.Вильсон, Ф.Гуднау). 

3.Л.Уайт и его концепция государственного управления. 

4. Концепция рациональности и рациональной бюрократии М.Вебера.  

 

Семинар 4. Государство: единство власти, политики и управления. 

 

1. Взаимосвязь механизмов управления  и саморегуляции в функционировании 

социальных систем.  

2. Объективная необходимость власти и управления в обществе.   

3. Управление – субъективный фактор развития общества и государства. 

Возможности и пределы управления. 

4. Субъекты  власти и управления. Государство как субъект  управления.          

Способы формирования органов власти и управления (выборные процедуры, 

политические назначения).   

5. Функции государства и функции государственного управления: общее и 

особенное. 

6. Государственное управление и государственная политика: проблемы 

взаимодействия.  

 

Семинар 5. Государственный аппарат и государственная служба. 

 

 

1. Понятие государственный аппарат. Профессиональная деятельность в системе 

управления.  
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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 6. 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.  

 

Семинар 7. Государственное регулирование экономики, проблемы эффективности 

государственного управления. 

 

1. Государственное регулирование экономики и экономическая политика как категории 

государственного управления. 

2. Основные модели государственного регулирования. 

3. Экономическая, социальная и политическая эффективность в государственном 

управлении. 

4. Социальное государство: критерии и функции.  

 

Семинар 8. 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 9. 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 10. 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 11. Антикризисное управление как фактор стабилизации организаций и 

общественных систем.  
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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.  

4. исторические примеры адаптации  политических систем  к новым социально-

экономическим условиям развития общества. Реформы и революции как механизмы 

разрешения кризисов.  

 

Семинар 12. Политико-административные системы в странах Запада.  
 

  

1. Американская система государственного управления. 

2. Государственное управление в Англии.  

3. Французская система  государственного управления.  

4. Государственное управление в Германии.  

 

 

Семинар 13. Политико-административные системы в странах Азии и Африки.  

 

 

1. Особенности политико-административных систем стран Азии и Африки. 

2. Политико-административная система и государственная служба в Японии.  

3. Политико-административная система и государственная служба в Китае.  

4. Государственное управление в странах Африки.  

 

Семинар 14. Международные организации как субъекты политики и управления.  

 

1. Международные организации и их виды.  

2. Роль международных организаций в системе международных отношений, 

проблемы влияния международных организаций на внешнюю и внутреннюю 

политику государств.  

3. Проблемы власти и управления в международных организациях различного уровня 

(ЕС, МВФ, МАГАТЭ,  ВТО, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ  и др.).  

 

 Семинар 15. 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 16. Французская школа административно-государственного управления.  

 

1. Особенности французской школы административно-государственного управления. 

2. Институциональный подход: Л. 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.  
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6. Концепция «социального государства» В.Ж. Д Эстена. 

 

Семинар 17. 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 18. 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 19. 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. 
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На выполнение  курсовой  работы  по дисциплине «Теория политики» 

отводится 40 часов. Цель  работы: раскрыть многообразие теоретических подходов  

к изучению политики и политической  власти в исторической ретроспективе, 

сравнительном контексте и на современном этапе развития политологического 

знания. Объем работы 25-35 страниц,  курсовая  работа обязательно должна  

включать анализ  используемых источников,  исследование основных 

теоретических подходов к изучаемой  проблеме, сравнительный  анализ 

концептуальных подходов, анализ категориального аппарата. Порядок написания,  

структура, объем.  Оформление установлены Методическими рекомендациями о 

порядке подготовки курсовых работ на юридическом факультете. 
 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Государственное управление как категория политической науки. 

2. Классическая школа в теории государственного управления.  

3. Системный подход  в теории государственного управления. 

4. Теория организации и теория государственного управлении: проблемы 

взаимодействия.  

5. Становление теории государственного управления как политической науки.  

6. В. Вильсон, Ф. Гуднау, М. Вебер, Л.Д. Уайт  – первые теоретики государственного 

управления.     

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

8. Государство: единство политики, власти и управлении.  

9. Функции государства и функции государственного управления: общее и 

особенное. 

10. Государственное управление и государственная политика: проблемы 

взаимодействия.             

11. Конституционные основы и правовая база государственного управления. 

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

13. Управление государственной службой 

14. Государственное управление как организация.              

15. Проблемы политико-идеологического влияния в системе государственного 

управления.   

16. Государственное управление и политические режимы.  

17. Авторитарные и демократические типы государственного управления.  

18. Административно-командная система как тип управления. 

19. Гражданское общество и его  роль в государственном управлении. 

20. Социальное партнерство как механизм обеспечения социальной и политической 

стабильности. 

21. Управление социальными процессами.  

22. Самоуправление и местное управление в структуре государственного управления. 

23. Государственное регулирование экономики и    государственное управление: 

проблемы  взаимодействия.            

24. Экономическая роль государства в современном обществе..  

25. Проблемы реализации концепции устойчивого развития в Республике Беларусь.  

26. Эффективность государственного управления.  

27. Менеджмент качества в государственном управлении.  

28. Технологии государственного управления.  

29. Социальные нормативы и стандарты в системе государственного управления.  

30. Комплексные целевые программы (общественные программы)  и проекты  как 

технологии управления.  

31. Государственное управление как процесс принятия решений.  
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32. Политический и административный маркетинг в системе государственного 

управления.  

33. Лоббизм в структуре государственного управления.  

34. Социальный, политический и административный маркетинг в теории 

государственного управления.  

35. Коммуникативные  технологии в системе государственного управления.  

36. Связи с общественностью ( PR ) как управленческая технология.   

37. Публичные мероприятия, общенациональные коммуникационные кампании в 

государственном управлении.  

38. Политическое консультирование и экспертиза в государственном управлении. 

39. Инновационные технологии в государственном управлении.   

40. «Электронное правительство» в современном государственном управлении. 

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

42. «Антикризисное управление» как фактор стабилизации общественных систем и 

организаций.  

43. Государственное управление в условиях кризисов общественного развития.   .  

44. Формирование инновационной управленческой культуры. 

45. Административные системы  в  странах Запада: сравнительный анализ (по выбору).  

46. Административно-государственное управление в  странах Азии и Африки (по 

выбору).  

47. Административные системы стран Латинской Америки (по выбору)..  

48. Административные системы африканских государств (по выбору). 

49. Международные организации как субъекты политики и управления.  

50. Проблемы влияния международных организаций на внешнюю и внутреннюю 

политику государств.  

51. Проблемы власти и управления в международных организациях различного уровня 

(ЕС, МВФ, МАГАТЭ,  ВТО, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ  и др.).  

52. Развитие теории государственного управления в американской политической 

науке.   

53. Французская школа административно-государственного управления.  

54. Английская школа государственного управления.  

55. Теория административно-государственного управления в Германии.  

56.  Современные концепции государственного управления (концепции по выбору). 
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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-государственнная 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 ХХ века. 

15. Роль публичной политики в системе государственного управления. 

16. Политико-административная дихотомия: современные подходы. 

17. В.Вильсон и Ф. Гуднау   - основопорложники американской школы 

государственного управления. 

18. А. Файоль  - классик французской школы административно-государственного 

управления. 

19.  Л. 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. Электоральный маркетинг. 

36. Админминистративный маркетинг. 
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37. Социальный маркетинг и его роль в системе государственного управления.  

38. Проблемы общественного мнения в государственном управлении. 

39. Виды лоббизма и его особенности  на современном этапе. 

40. Особенности категории эффективность в государственном управлении. 

41. Политические критерии эффективности государственного управления. 

42. Социальные критерии эффективности государственного управления. 

43. Методы оценки эффективности государственных программ. 

44. Проблемы преодоления бюрократизма в государственном управлении. 

45. Политика стабилизации общественной системы: управленческий    механизм 

реализации.  

46. Проблемы адаптации политических систем  к новым социально-экономическим 

условиям развития общества. 

47. Формирование инновационной управленческой культуры. 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы 

           

1. Почему управление  это и  социальное отношение, и процесс и социальный 

институт?             

2. В чем состоит принципиальное различие между  государством как способом 

организации общества и институтом власти?.   

3. Каковы особенности предметной области теории государственного  управления как 

политической  науки?. 

4. В чем состоят различие между социологическим, правовым, менеджериальным, 

политологическим подходам к государственному управлению?  

5. Выявите главные процессы, характеризующие      «управленческую революцию»? 

6. Какова роль Ф.Тейлора и его концепции в появлении  теории государственного 

управления?   

7. Каковы основные идеи классической школы в теории управления (Л.Брандейс, 

Ф.Тейлор, Х.Эмерсон, Л.Ф. Урвик, Л.Гьюлик (Л.Гулик), А.Файоль)?  

8. Какие идеи классической школы поставила под сомнение школа «человеческих 

отношений»? 

9. В чем состоят особенности системного подхода  в теории управления (Т.Парсонс, 

Р.Мертон, Ч.Барнард, Г.Саймон, Ф.Селзник, А.Этциони).   

10. Как интерпретируют  организацию в различных школах управления. В чем 

особенности современных подходов к организации?  

11. Каковы предпосылки появления теории государственного управления?   

12. Кого считают  первыми теоретиками государственного управления?.     

13. Какие этапы можно выделить в развитии теории государственного управления как 

науки?  

14. Почему государство олицетворяет собой  единство политики, власти и управлении?  

15. Почему управление – субъективный фактор развития общества и государства?. 

16. Существуют ли  пределы управления? 

17. Каковы функции государства и функции государственного управления, что в них 

общего, и что особенного? 

18.  Как связаны между собой государственная политика и государственное 

управление?  

19. Что повлияло на возникновение профессиональной бюрократии? 

20. Как связаны  государственная служба и система разделения власти? 

21. Есть ли  различия между  политической элитой и государственным  аппаратом?. 

22. В чем состоит  сущность  бюрократизма? 

23. Причины появления коррупции в системе управления. 

24. Почему государственное управление – это иерархическая система (организация)?  

25. В чем особенности методов государственного управления?  

26. Существуют ли закономерности управления или оно основано только на 

интуиции?  

27. Как влияют на государственное управление идеологические предпочтения 

политических партий? 

28.  Охарактеризуйте различия в государственном управлении в различных 

политических режимах? 

29.  В чем особенности административно-командной системы как типа управления? 

30.  Что такое социальный капитал и в чем его важность?  

31.  Чем отличаются экономические, политические, административные ресурсы?  

32.  Проанализируйте как влияют на государственное управление гражданское 

общество и его институты. 

33. Что такое  «третий сектор» и в чем состоит его роль в государственном 

управлении? 
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34. Найдите подтверждение  того, что  общество может контролировать  институты 

власти. 

35. В чем различие между системной и внесистемной оппозицией?  

36. В чем сущность социального партнерства как механизма обеспечения социальной 

и политической стабильности?. 

37. В чем состоит роль самоуправления в обществе?  

38. Каковы причины появления государственного регулирования экономики? 

39. На чем основана  экономическая безопасность государства? 

40. Почему возрастает  социальная роль современного государства? 

41. В чем особенности социального рыночного  хозяйства? 

42. С чем связано появление концепции «устойчивого развития»? 

43. Каковы критерии и способы оценки эффективности государственного управления?. 

44. В чем сущность понятия  «технологии управления»? 

45.  В чем различие между стратегическим  и оперативным управлением? 

46.  Какие виды стратегий существуют? 

47.  Проанализируйте, какова роль социальных нормативов и стандартов в системе 

государственного управления?  

48. Чем обусловлено появление комплексных целевых программ (общественных 

программ)  и проектов  в государственном управлении? 

49.  В чем состоят особенности государственных  решений? 

50. Почему существует проблема представительства интересов в современном 

государстве? 

51. В чем состоят особенности правительственного, президентского и  парламентского 

лоббизма?  

52.  Каковы особенности коммуникативных  технологий в системе государственного 

управления и какие каналы и институты коммуникации существуют в системе 

государственного управления? 

53.  Существуют ли особенности связей с общественностью ( PR ) как управленческой 

технология в системе государственного управления?   

54. Есть ли различия между понятиями  «электронное правительство», «электронное 

государство», «электронное управление»? 

55.  Какие проблемы  существуют в развитии электронного управления в Республике 

Беларусь?  

56. Что такое «фабрики мысли», и какова их роль в формирования политики и 

управления?. 

57. Почему существует «антикризисное управление» и в чем его роль в обществе? 

58. Проанализируйте, что предпочтительнее для разрешения кризисов - реформы или 

революции?  

59. Проанализируйте особенности административно-государственного управления в 

Странах Европы и Америке. 

60. В чем состоят особенности административно-государственного управления в  

странах Азии и Африки, Латинской Америки?  

61. Какие существуют международные организации и какова их  роль в системе 

международных отношений? 

62. В чем особенности теорий государственного управления, созданных  американской 

политической наукой?   

63. Каковы особенности французской школы административно-государственного 

управления? 

64. Какие существуют особенности английской школы государственного управления? 

65. В чем специфика теорий административно-государственного управления в 

Германии?  

66. Выявите особенности современных концепций государственного управления.  
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Перечень 

средств диагностики результатов учебной деятельности 

 

Для диагностики компетенций студентов используются следующие формы контроля 

знаний: семинар с различными формами опроса студентов, отчеты по теоретическим и 

практическим заданиям, тематические дискуссии и дебаты, презентации разработанных 

студентами исследовательских проектов, контрольные работы, тестовые задания, экзамен.  

 

Примерные тестовые задания по курсу 

 

 

1. С точки зрения М. Вебера рациональность приводит к  

 

1. Дегуманизации общества  

2. Повышению эффективности управления 

3. Появлению предсказуемости в развитии общества. 

4. Систематическому применению научного управления. 

 

2. С точки  зрения последователей М.Вебера Японию можно отнести к  одной из 

следующих систем управления 

 

 1. К гиперрациональной системе  

2.  К формально-рациональной 

3.  К эмоционально-рациональной 

4.  К традиционной 

 

3.  Какой принцип формирования государственного аппарата  закрепил Закон 

Пендльтона? 

 

1.  Принцип раздела добычи 

2.  Принцип профессионализма. 

3.  Принцип патронажа 

4.  Принцип лояльности 

 

4. Сущность правительственной системы с точки зрения В.Вильсона состоит в том, 

чтобы  

 

1. Администрация исполняла законы, которые создает  власть 

2. Политическая  элита и администрация действовали совместно. 

3. Политическая элита и администрация действовали последовательно. 

4. Администрация сама создавала законы. 

 

5.    Во  взглядах какой школы управления  приоритет отдавался максимальной 

специализации как  фактору повышения производительности труда? 

 

1. Школы социальных систем  

2. Школы человеческих отношений 

3. Системного подхода. 

4. Классической школы управления. 

 

6. Понятие социальное управление указывает на 
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1. Государство в лице всех его органов и ветвей власти как субъект управления 

2. Исполнительно-распорядительный аппарат как субъект управления 

3. Общество как объект управления  

4. Социальные процессы как объекты управления 

 

7. Какие теоретики «научного управления» первыми высказали идею о том, что 

принципы,  используемые в управлении промышленностью, могут быть применимы во 

всех иных областях  общественной жизни? 

 

1.  Ф.Тейлор. 

2.  М. Кук. 

3.  М.П. Фоллет 

4.  Х. Эмерсон 

 

8. Кто из ученых подчеркивал различие между формальным, субстантивным, 

практическим и когнитивным рационализмом? 

 

1. Г. Зиммель. 

2. Э. Дюркгейм. 

3. К.  Маркс. 

4. М. Вебер. 

 

9. С точки зрения В. Вильсона предметом изучения науки управления является  

 

1. определение того, что правительство  в силах должным образом выполнить 

2. как закон будет проводиться в жизнь 

3. кто будет писать закон 

4. зачем будет писаться закон и для кого 

 

 

10. С точки зрения Ф. Гуднау, у правительства существуют две функции 

 

1. Политика. 

2. Управление 

3. Разработка идеологии. 

4. Выражение  воли государства. 

 

 

11. Цель политического маркетинга  состоит 

 

1. Во влиянии на политическое поведение граждан. 

2. В выявлении общественного мнения. 

3. В формировании привлекательного образа политических или административных 

структур. 

4. Постоянной коммуникации с гражданами. 

 

12. Представителями  «школы человеческих отношений» являются 

 

1. М.П. Фоллет. 

2. Э. Мэйо. 

3. Г. Саймон. 

4. Х. Эмерсон.. 
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5. А. Файоль. 

6. Ч. Барнард. 

 

13. Какая школа в теории управления выдвинула идею о важности удовлетворения 

социальных и  психологических потребностей работника  с целью увеличения 

производительности труда. 

 

1. Школа социальных систем. 

2. Классическая школа. 

3. Школа «человеческих отношений». 

4. Новая школа науки управления. 

 

14. Кто из теоретиков управления считал, что "целое всегда больше, чем сумма его 

частей"? 

 

1.  Г. Саймон. 

2. Ч. Барнард. 

3. Д. Истон. 

4. Р. Мертон. 

 

15. Кто из теоретиков управления выдвинул понятие "принятый" и "непринятый" 

авторитет? 

 

1. Г. Саймон. 

2. Ч. Барнард. 

3. Э. Мэйо. 

4.  К. Аджирис. 

 

16. Теорию принятия решений одним из первых начал разрабатывать 

 

1. А. Файоль 

2. Г. Саймон. 

3.  Р. Мертон. 

4.  А. Этциони. 

 

17.. Ключевыми понятиями для определения сущности такого явления как  управление  

являются 

 

1. Аппарат. 

2. Воздействие. 

3. Система 

4. Целеполагание. 

 

18.   Какие  из данных принципов теории административного управления принадлежат А. 

Файолю. 

 

1.  разделение труда 

2.  дисциплина 

3.  корпоративный дух 

4. учет социальных потребностей работника. 
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 19.  С точки зрения ………………… подхода  главным интегрирующим фактором 

организации признается  цель.  

 

20.  "Особая социальная функция, направленная  на упорядочение развития общества в 

интересах всего общества, в которой государственный чиновник выступает 

специальным агентом власти", это………………………………………………. 

 

21. …………………. … считал, что задачей науки государственного управления является 

создание такой модели управления, которая  бы  хорошо  сочеталась с демократической 

формой правления. 

 

22. Руководство людьми и распределением материальных ресурсов  для достижения 

целей, стоящих перед государством – это …………………………………………………. 

 

 

Примерные вопросы для коллоквиума 

 

1. Особенности классического этапа в американской  теории государственного 

управления.  

2.    Сущность  поведенческого подхода. Д. Макгрегор и Ф. Герцберг.  

3.   Концепция «административного государства» Д. Вальдо.  

4.   Системные и структурно функциональные концепции  политики и государственного 

управления: Т.Парсонс, Ч. Барнард, Г.Саймон,  Д. Истон, Г.Алмонд, Р.Мертон и др.   

5.    Теории рационального и социального выбора.  

6.    Инкременталисткие модели государственной политики и управления.  

7.    Новейшие подходы к государственному управлению. 

8.  Институциональный подход: Л. Дюги М.Ориу, теория институтов М. Прело и М. 

Дюверже.  

9.    Теория «нового общественного договора» Э.Фора.  

10.  Теория административно-государственного управления М. Понятовского.  

11.  Концепция Алэна.  М. Крозье и его теория бюрократии.  

12.  Концепция «социального государства» В.Ж. Д Эстена. 

13. Формально-юридический подход к государственному управлению в английской 

политической науке.  

14.   Влияние бихевеорального подхода в английской политической науке.   

15.   Социологический подход, идеи Р. Роуза, У. Риза, Э.Берча.  

16.   Экономическое направление, концепция «экономической власти» Б.Барри.  

17.  Концепция М. Оукшота (целевая и гражданская модель государственного 

управления).  

18.   Системный подход в английской политической науке.  

19.  П.Чекланд  и его концепция «мягкого мышления». Концепции «организационной 

кибернетики». 

20.  Философско-социологический дуализм  в  немецкой политической науке. Идеи 

Ф.Куна, Э. Форстхоффа, Э. Хиппеля.  

21.   Философско-антропологический  подход А. Гелена.  

22.   Социально-институциональная концепция Л.Эрхарда. 

23.  Структурно-функциональный подход в концепции Н, Лумана. Р. Дарендорф и его 

вклад в теорию государственного управления.  

24.  Современные концепции: концепция нового государственного менеджмента, теория 

политических сетей в государственном управлении,  концепция  нового способа 

управления «governance». 

25.  Сущность синергетического подхода к управлению. 
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Вопросы к экзамену по курсу «Теория государственного управления»  
 

 

1. Управление  как социальное отношение, как процесс и как социальный институт. 

2. Государственное управление как область междисциплинарных исследований. 

Особенности предметной области теории государственного  управления как 

политической  науки. 

3. Социологический, правовой, менеджериальный, политологический подходы к 

государственному управлению.  

4. Основные исследовательские проблемы теории государственного управления. 

5. «Управленческая революция». Появление научного менеджмента как общей теории 

управления. Влияние Ф.Тейлора и его концепции на появление  теории 

государственного управления.   

6. Основные «школы»  научного менеджмента, развитие  теории  и методологии 

научного управления.     

7. Классическая школа в теории управления (Л.Брандейс, Ф.Тейлор, Х.Эмерсон, Л.Ф. 

Урвик, Л.Гьюлик (Л.Гулик), А.Файоль).  

8. Доктрина «человеческих отношений» (Э.Мэйо, М.П.Фоллет, Ф.Ротлисбиргер, 

Д.Макгрегор, К.Аджирис, Р.Ликерт).  

9. Эмпирическая школа  управления (Г.Саймондс, П.Друкер (П.Дракер), Р.Дэвис, 

Д.Миллер, А.Чандлер, У.Ньюмен, Э.Петерсен, Э.Плоумен).  

10. Системный подход  в теории управления (Т.Парсонс, Р.Мертон, Ч.Барнард, 

Г.Саймон, Ф.Селзник, А.Этциони).  Эконометрические подходы в теории  

управления. 

11. Теория организации и ее место в системе наук.  Эволюция теории организации. 

Понятие и сущность организации. Виды организаций. Организация как система. 

Закономерности организации. Интерпретации организации в различных школах 

управления. Современные подходы к организации.  

12. Становление теории государственного управления как политической науки. 

Развитие политических наук, начало теоретической разработки вопросов 

административно-государственного управления.   Предпосылки появления теории 

государственного управления: социальные, политические, экономические, 

теоретические.   

13. В. Вильсон, Ф. Гуднау, М. Вебер, Л.Д. Уайт  – первые теоретики государственного 

управления.     

14. Основные этапы в развитии теории государственного управления как науки (80-е 

годы ХIХ столетия –20-е годы ХХ века, 20 –50-е годы ХХ века, 50-е –70-е ХХ века, 

современный этап в теории государственного управления). 

15. Государство: единство политики, власти и управлении. Взаимосвязь механизмов 

управления  и саморегуляции в функционировании социальных систем.  

16. Объективная необходимость власти и управления в обществе.   

17. Управление – субъективный фактор развития общества и государства. Возможности 

и пределы управления. 

18. Субъекты  власти и управления. Государство как субъект  управления.           

19. Способы формирования органов власти и управления (выборные процедуры, 

политические назначения).   

20. Функции государства и функции государственного управления: общее и особенное. 

21. Государственное управление и государственная политика: проблемы 

взаимодействия. 

22. Конституционные основы и правовая база государственного управления. 

23. Государственный аппарат и государственная служба: понятие, структура, функции.  
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24. Управление государственной службой.  Администрирование – процесс 

управляющей деятельности. 

25. Формы правления, формы государственного устройства и государственное 

управление. Взаимодействие ветвей власти в государственном управлении. 

Современное понятие «вертикаль власти».  

26. Методы государственного управления. Закономерности и принципы 

государственного управления.  

27. Проблемы политико-идеологического влияния в системе государственного 

управления.  Базовые ценности, стратегические цели государства, легитимные 

модели развития общественной системы, политический курс в системе 

государственного управления.  

28. Государственное управление и политические режимы. Стили и типы  

государственного управления.  

29. Авторитарные и демократические типы государственного управления 

30. Административно-командная система как тип управления. 

31. Понятия социальное пространство,  социальная сфера, социальные процессы, 

социальные ресурсы. Экономические, политические, административные ресурсы.   

32. Гражданское общество и его институты.  Понятие «третий сектор». Роль 

негосударственных организаций  как субъектов управления.  

33. Социальное партнерство как механизм обеспечения социальной и политической 

стабильности. 

34. Управление социальными процессами. Проблема соотношения  «общественных 

потребностей», «общественных  целей» и «результатов». 

35. Самоуправление и местное управление в структуре государственного управления. 

36. Причины появления государственного регулирования экономики.  

37. Либеральные и неолиберальные модели государственного регулирования 

экономики. Технократические подходы к государственному регулированию и 

управлению. 

38. Экономическая роль государства в современном обществе. Понятие «общественное 

благо».   

39. Понятие и структура  экономической политики. Политические цели в структуре  

экономической политики.  

40. Понятие экономической безопасности государства.  Управление бюджетом.  

41. Возрастание социальной роли современного государства. Социальное рыночное 

хозяйство, социальное государство и социальная политика.  

42. Понятие «устойчивое развитие», проблемы реализации концепции устойчивого 

развития в Республике Беларусь.  

43. Понятие «эффективность» как категория экономической и политической  науки. 

Экономическая, социальная и политическая эффективность.   

44. Критерии и способы оценки эффективности государственного управления.  

45. Менеджмент качества в государственном управлении.  

46. Понятие технологии управления.  

47. Стратегическое  и оперативное управление. Разновидности стратегий. Стратегии  

национальной безопасности и их особенности в различных сферах и странах.  

48. Социальные нормативы и стандарты в системе государственного управления.  

49. Комплексные целевые программы (общественные программы)  и проекты  как 

технологии управления. Виды программ: государственные,  негосударственные, 

местные, региональные,  отраслевые, функциональные. 

50. Государственное управление как процесс принятия решений. Субъекты принятия 

решений в государственном управлении. Целеполагание как главное основание 

принятия решений. Этапы исполнения решения.  Оценка результатов решений 

51. Нормативная и поведенческая теории  принятия решений в теории государственного 
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управления.  

52. Проблема представительства интересов в современном государстве. Группы 

интересов  в системе отношений власти и управления.   

53. Лоббизм в структуре государственного управления. Особенности 

правительственного, президентского и  парламентского лоббизма.  

54. Социальный, политический и административный маркетинг в теории 

государственного управления.  

55. Коммуникация и СМИ в системе государственного управления. Основные каналы и 

институты коммуникации в системе государственного управления.  

56. Связи с общественностью ( PR ) как управленческая технология.   

57. Информационо-аналитическая поддержка государственного управления.  

58. Политическое консультирование и экспертиза в государственном управлении. 

59. Понятия «электронное правительство», «электронное государство», «электронное 

управление». Основные этапы развития электронного управления.  Современный 

этап в развитии электронного управления.  

60. Проблемы  развития электронного управления в Республике Беларусь.  

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

62. «Антикризисное управление» как фактор стабилизации общественных систем и 

организаций.  

63. Американская система государственного управления и государственной службы. 

64. Административная система  в Англии.  

65. Французская система  государственного управления.   

66. Административная система   в Германии.  

67. Особенности административных систем Японии, Китая.  

68. Международные организации как субъекты политики и управления.  

69. Классический этап в американской  теории государственного управления. Влияние 

поведенческого подхода. Д. Макгрегор и Ф. Герцберг.  

70. Концепция «административного государства» Д. Вальдо.  

71. Системные и структурно функциональные концепции  политики и государственного 

управления: Т.Парсонс, Ч. Барнард, Г.Саймон,  Д. Истон, Г.Алмонд, Р.Мертон и др. 

72. Теории рационального и социального выбора.  

73. Инкременталисткие модели государственной политики и управления. 

74. Институциональный подход: Л. Дюги М.Ориу, теория институтов М. Прело и М. 

Дюверже.  

75. Теория «нового общественного договора» Э.Фора.  

76. Теория административно-государственного управления М. Понятовского.  

77. Концепция Алэна.  

78.  М. Крозье и его теория бюрократии.  

79. Концепция «социального государства» В.Ж. Д Эстена 

80. Формально-юридический подход к государственному управлению в английской 

политической науке.  

81. Влияние бихевеорального подхода в английской политической науке.   

82. Социологический подход, идеи Р. Роуза, У. Риза, Э.Берча.  

83. Экономическое направление, концепция «экономической власти» Б.Барри.  

84. Концепция М. Оукшота (целевая и гражданская модель государственного 

управления).  

85. П.Чекланд  и его концепция «мягкого мышления».  

86. Концепции «организационной кибернетики». 

87. Философско-социологический дуализм  в  немецкой политической науке. Идеи 

Ф.Куна, Э. Форстхоффа, Э. Хиппеля.  

88. Философско-антропологический  подход А. Гелена.  

89. Социально-институциональная концепция Л.Эрхарда. 
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90. Структурно-функциональный подход в концепции Н, Лумана. Р. Дарендорф и его 

вклад в теорию государственного управления.  

91. Современные концепции: концепция нового государственного менеджмента, теория 

политических сетей в государственном управлении,  концепция  нового способа 

управления «governance». 

92. Сущность синергетического подхода к управлению. 
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Протокол согласования учебной программы 

«Теория государственного управления» 

с другими дисциплинами специальности 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего образования 

по учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1. 
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Дополнения и изменения к учебной программе 

«Теория государственного управления» 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________ _______________ __________________ 

( степень, звание)   (подпись)   (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан факультета/Зав.общеуниверситетской кафедрой 

 

___________________                      _________________             ____________________ 

 (степень, звание)                                (подпись)                                              (И.О.Фамилия) 
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