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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование устойчивых представлений  у обучающихся о механизме публичного администрирования 

1.2 Формирование систематизированных знаний  об основных направлениях и проблемах реализации 

административных реформ 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Должен иметь представление о целостной системе правления в обществе 

2.1.2 Должен обладать знаниями теории функционирования органов государственного управления 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Организация государственной власти в субъектах РФ 

2.2.2 Научно-исследовательская практика 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Знать: 

Уровень 1 основы общекультурного  и интеллектуального развития личности 

Уровень 2 методы и средства познания для совершенствования и развития интеллектуального и общекультурного уровня 

Уровень 3 способы и пути саморазвития и самосовершенствования личности 

Уметь: 

Уровень 1 критически оценивать общекультурный и интеллектуальный уровень развития личности 

Уровень 2 применять методы и средства познания для совершенствования и развития интеллектуального и 

общекультурного уровня 

Уровень 3 организовать самостоятельную, систематическую познавательную деятельность 

Владеть: 

Уровень 1 навыками оценки общекультурного  и интеллектуального развития личности 

Уровень 2 навыками применения методов и средств познания для совершенствования и развития интеллектуального 

общекультурного уровня 

Уровень 3 способами саморазвития и самосовершенствования личности 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

Знать: 

Уровень 1 основы правового обеспечения организации публичного управления и проведения административной 

реформы в Российской Федерации на современном этапе 

Уровень 2 механизм публичного администрирования в отдельных областях общественных отношений, основные 

направления административной реформы в Российской Федерации на современном  этапе 

Уровень 3 основные способы толкования нормативных актов в сфере публичного администрирования  и проведения 

административной реформы в Российской Федерации на современном этапе 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать правовые основы публичного управления и проведения административной реформы 

Уровень 2 выявлять особенности публичного администрирования в отдельных областях общественных отношений, 

охарактеризовать основные направления административной реформы в Российской Федерации на 

современном этапе 

Уровень 3 толковать содержание нормативных актов в сфере публичного администрирования  и проведения 

административной реформы в Российской Федерации на современном этапе 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа правовых основ публичного управления и проведения административной реформы 

Уровень 2 навыками анализа особенностей публичного администрирования в отдельных областях общественных 

отношений и основных направлений административной реформы в Российской Федерации на современном 

этапе 

Уровень 3 навыками выбора способа толкования нормативных актов, регулирующих порядок осуществления 

публичного администрирования в отдельных областях общественных отношений и проведения 

административной реформы в Российской Федерации на современном этапе   
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ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

Знать: 

Уровень 1 понятие, структуру и виды научных исследований 

Уровень 2 основные способы получения новых знаний и методы решения задач в рамках науки 

Уровень 3 порядок профессионального составления, оформления и редактирования научных докладов и статьей 

Уметь: 

Уровень 1 определить цель, объект, методы, задачи собственного научного исследования в области права 

Уровень 2 использовать информационные технологии для получения новых знаний и решения задач в рамках науки 

Уровень 3 осуществлять подготовку, оформление и редактирование научных материалов (докладов, статей) 

Владеть: 

Уровень 1 навыками научно-исследовательской деятельности 

Уровень 2 основными способами получения новых знаний и методами решения задач в рамках науки 

Уровень 3 навыками профессионального составления, оформления и редактирования научных докладов и статьей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы организации публичного администрирования 

3.1.2 основные структурные модели государственного администрирования 

3.1.3 основные функции публичного администрирования 

3.1.4 основные современные тенденции реформирования государственного управления 

3.1.5 основные направления административной реформы в Российской Федерации на современном этапе 

3.1.6 критерии оценки результатов административной  реформы 

3.1.7 проблемы и перспективы реализации административной реформы в  России на современном этапе развития 

общества 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определить сущность и назначение публичного управления 

3.2.2 выявлять особенности публичного администрирования в отдельных областях общественных отношений 

3.2.3 оценивать перспективы развития правого обеспечения государственного управления 

3.2.4 выявлять и анализировать факторы, затрудняющие или препятствующие реализации административной реформы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками обобщения и анализа общественных и социально значимых процессов, происходящих в сфере публичной 

власти 

3.3.2 навыками анализа актуальных проблем правового обеспечения государственного  управления 

3.3.3 навыками проведения анализа и оценки последствий от проведения административных реформ 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теория публичного 

администрирования 
      

1.1 Общие положения  теории 

публичного администрирования   

/Пр/ 

3 2 ОК-3 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

0  

1.2 Общие положения  теории 

публичного администрирования   

/Ср/ 

3 6 ОК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

0  

1.3 Администрирование и менеджмент в 

публичном управлении  /Ср/ 
3 2 ОК-3 ПК-7 Л1.1 Л2.1 

Э1 Э4 
0  

1.4 Механизм публичного 

администрирования   /Пр/ 
3 2 ОК-3 ПК-7 Л1.1 Л2.1 

Э1 Э4 
2 работа в малых 

группах 

1.5 Механизм публичного 

администрирования   /Ср/ 
3 6 ОК-3 ПК-7 Л1.1 

Э1 Э2 
0  

1.6 Регион как объект государственного 

управления   /Пр/ 
3 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 

0  

1.7 Публичное управление в субъектах 

федерации   /Ср/ 
3 6 ОК-3 ПК-7 Л1.1 Л2.1 

Э1 Э4 
0  

1.8 Ответственность и контроль в системе 

публичного администрирования   

/Пр/ 

3 2 ОК-3 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 

0  
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1.9 Ответственность и контроль в системе 

публичного администрирования   /Ср/ 
3 3 ОК-3 ПК-7 Л1.1 Л2.2 

Э1 Э3 Э4 
0  

1.10 Результативность и эффективность 

публичного администрирования   /Пр/ 
3 2 ПК-7 ПК-11 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э3 

2 семинар- 

дискуссия 

1.11 Публичное администрирование и 

публичная политика   /Ср/ 
3 3 ОК-3 ПК-7 Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 
0  

 Раздел 2. Административные реформы       

2.1 Общие положения об административной 

реформе   /Пр/ 
3 2 ОК-3 ПК-7 Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

2.2 Исторический опыт реформирование 

системы государственного управления в 

России  /Ср/ 

3 6 ОК-3 ПК-7 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

2.3 Административные реформы в 

зарубежных странах   /Ср/ 
3 6 ОК-3 ПК-7 Л1.1 

Э3 Э4 
0  

2.4 Оптимизация функций органов 

исполнительной власти   /Пр/ 
3 2 ПК-7 Л1.1 Л2.2 

Э1 Э2 
2 работа в малых 

группах 

2.5 Административные процедуры и 

административные регламенты в 

государственном управлении   /Пр/ 

3 2 ПК-7 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.6 Межведомственное взаимодействие в 

сфере государственных услуг   /Ср/ 
3 6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

2.7 Административная реформа в РФ на 

современном этапе   /Пр/ 
3 2 ПК-7 Л1.1 

Э2 
2 семинар- 

дискуссия 

2.8 Текущая деятельность органов власти по 

реализации административной реформы   

/Ср/ 

3 4 ПК-7 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э2 

0  

2.9 Международное сотрудничество по 

вопросам административной реформы   

/Ср/ 

3 6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 
Э2 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы для подготовки к семинарским занятиям 
Семинарское занятие 1.1 
1. Публичное администрирование: сущность понятий 
2. Соотношение понятий: «публичное администрирование», «публичное управление», «государственное управление», 

«публичная администрация» 
3. Система публичного управления в Российской Федерации 
4. Объект, субъект, содержание публичного управления 
 
Семинарское занятие 1.4 
1. Понятие, структура механизма публичного администрирования 
2. Формы и методы публичного управления 
3. Процесс принятия решений в публичном администрировании 
4. Модели принятия публичных решений 
 
Семинарское занятие 1.6 
1.Теоретичесские основы регионального управления 
2.Понятие региона в современных условиях 
3.Система управления регионом 
4.Зарубежный опыт регионального развития 
 
Семинарское занятие 1.9 
1.Теоретические основы контроля в публичном управлении 
2.Виды контроля публичной власти 
3.Институты публичного контроля 
4.Ответственность за правонарушения в публичном управлении 
5.Правонарушения и ответственность при осуществлении международной публичной власти 
 
Семинарское занятие1.11 
1. Понятие эффективности публичного управления 
2. Критерии и показатели эффективности публичного управления 
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3. Публичное администрирование в отдельных областях общественных отношений 
 
Семинарское занятие 2.1 
1. Административная реформа: понятие, цели, классификация 
2. Этапы административной реформы в Российской Федерации 
3. Основные направления административной реформы 
4. Механизм реализации административной реформы 
5. Система критериев оценки результатов административной  реформы 
 
Семинарское занятие 2.4 
1. Понятие и классификация функций органов исполнительной власти РФ 
2. Ликвидация избыточных и дублирующие функций как одно из направлений оптимизации функций органов 

исполнительной власти 
3. Показатели эффективности деятельности органов исполнительной власти 
4. Механизм противодействия коррупции в органах исполнительной власти 
 
Семинарское занятие 2.5 
1. Административные процедуры: понятие, классификация 
2. Принципы административных процедур 
3. Административный регламент: понятие, виды 
4. Роль административных регламентов в деятельности органов исполнительной власти 
 
Семинарское занятие 2.7 
1. Проблемы и перспективы реализации административной реформы в современной России 
2. Реализация административной реформы в субъектах РФ 
3. Информационное обеспечение административной реформы 
 
5.1.2. Контрольные вопросы для подготовки к зачету: 
1.Понятие и характеристика публичного администрирования 
2. Соотношение понятий: «публичное администрирование», «публичное управление»,  «публичная администрация» 
3. Этапы становления и развития теории публичного администрирования 
4.Структура публичного управления в России 
5.Формы и методы публичного управления 
6. Теоретические основы регионального управления 
7. Публичное управление в субъектах федерации 
8. Порядок осуществления контроля в публичном управлении 
9. Ответственность за правонарушения в публичном управлении 
10.Критерии и показатели эффективности публичного управления 
11.Публичное администрирование в отдельных областях общественных отношений 
12.Административная реформа: понятие, цели, классификация 
13. Этапы административной реформы в Российской Федерации 
14. Основные направления современных административных реформ 
15. Система критериев оценки результатов административной  реформы 
16. Административные процедуры: понятие, классификация 
17. Административный регламент: понятие, виды 
18. Государственные услуги: проблемы повышения качества и доступности 
19. Реализация административной реформы в субъектах РФ 
20. Международное сотрудничество по вопросам административной реформы 

5.2. Темы письменных работ 

1. Исторический опыт реформирования системы государственного управления в России 
2. Место и роль правового регулирования в системе публичного управления 
3. Модели публичного управления 
4. Реформа государственного управления: международный опыт, основные тенденции 
5. Актуальные проблемы административной реформы в Российской Федерации 
6. Перспективы совершенствования системы государственного управления в Российской Федерации. 
7. Основные направления деятельности государственного администрирования 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью РПД, представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины и 

является обязательным приложением к рабочей программе. Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для 

проведения текущего и итогового контроля 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

К видам оценочных средств относятся вопросы для подготовки к семинарским занятиям, перечень вопросов к зачету, 

тестовые задания, задачи (задания), письменные работы по отдельным вопросам курса, позволяющие оценить знания, умения 

и навыки обучающихся.   
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Буторин М. В. Основы государственного и муниципального управления Москва: КНОРУС, 2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кабашов С. Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 

муниципального управления: Профессиональная этика, 

кадровая политика, планирование карьеры и 

противодействие коррупции: учебное пособие 

Москва: Издательский дом 

"Дело", 2014 

Л2.2 [Л. Э. Лимонов и др.] ; 

под общ. ред. Л. Э. 

Лимонова 

Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. 

Т. 2 : Региональное управление и территориальное развитие: 

учебник для бакалавриата и магистратуры 

Москва : Юрайт, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Чиркин, В. Е. Основы государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е. Чиркин. - Москва : 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. ISBN 978-5-91768-471-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/448987 (дата обращения: 12.02.2020) (Дополнительная литература) 

 
Э2 Россинский, Б. В. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. — 5 -е изд., 

пересмотр. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. - ISBN 978-5-16-102822-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/922707 (дата обращения: 12.02.2020) (Основная литература) 

 
Э3 Зеленцов, А. Б. Тенденции развития контроля за деятельностью публичной администрации в зарубежных 

государствах: Монография/А.Б.Зеленцов, В.И.Лафитский, И.Г.Тимошенко и др. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 446 с. ISBN 978-5-16-011001-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/508919 (дата обращения: 12.02.2020) (Дополнительная литература) 

 
Э4 Чиркин, В. Е. Сравнительное государствоведение : учеб. пособие / В. Е. Чиркин. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2019. - 448 с. - ISBN 978-5-16-104709-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1007495 (дата обращения: 12.02.2020) (Основная литература) 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение согласно приложению 1  к приказу № 020/6 от 10.01.2017 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы согласно приложению 1 к приказу № 

020/360 от 07.03.2017 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1. Помещение для проведения лекционных занятий, укомплектованное необходимой учебной мебелью и средствами 

для представления учебной информации студентам (235 п) 

7.2 2. Помещение для проведения семинарских занятий, укомплектованное необходимой учебной мебелью и 

средствами для представления учебной информации студентам  (235 п) 

7.3 3. Специальными помещениями для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации являются все аудитории типов «Лекционная»,  «Для практических занятий», 

включенные в реестр аудиторного фонда университета, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014 

7.4 4. Помещениями для самостоятельной работы являются все аудитории вида «Компьютерный класс», включенные в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014, помещения библиотеки: 114п - 

Читальный зал социально-гуманитарных наук; 417п – Зал электронной информации, 257ц – Электронный 

читальный зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 117п – Конференц-зал, 227ла – 

Читальный зал текущих периодических изданий, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по проведению семинарских (практических) занятий 
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного 

профиля, в ходе которого вырабатываются навыки самостоятельной работы и научное мышление. 
В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую 

основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические 

издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства  «ИНФРА- 

М», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс», 

подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия. 
Структурно семинарское занятие включает в себя: 
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 
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- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются 

студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим 

критериям: 
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность; 
- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления; 
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 
Интерактивная форма занятия, как дискуссия на семинарском (практическом) занятии, требует продуманности и 

основательной предварительной подготовки обучаемых. Нужны не только хорошие знания (без них дискуссия беспредметна), 

но также наличие у студентов умения выражать свои мысли, четко формулировать вопросы, приводить аргументы и т. д, 

поэтому при проведении семинарских занятий в виде дискуссий студентам также  необходимо изучить литературу по теме 

занятия, подготовить ответы на вопросы семинара, привести аргументы в обоснование своей позиции по вопросам семинара, 

которые будут заданы другим участникам дискуссии. 
Работа в малой группе как интерактивная форма обучения может быть проведена в виде таких форм, как мозаика, дебаты, 

общественные слушания, почти все виды имитаций и др., что также предполагает наличие знаний по вопросам семинара, так 

как, работа в малых группах позволяет практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение 

активно слушать,вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 
Методические указания к выполнению письменных работ 
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в форме выполнения письменных работ. Целью написания 

письменной работы является формирование у студента навыков и умений: 
а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом, системами управления базами данных 

наиболее распространенного типа, информацией в глобальных компьютерных сетях; 
б) анализировать и обобщать собранный материал; 
в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной форме; 
г) владения технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической информации в различных областях 

деятельности практика-юриста в современном мире. 
Объем письменной работы – 10-15 страниц, отпечатанных в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей бумаги 

формата А4 через 1,5 интервала; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см. 
Письменная работа обязательно должна содержать: 
-введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса, ставятся задачи теоретического исследования; 
-изложение теоретических вопросов; 
-заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в ходе выполнения работы; 
-список использованной литературы и нормативного материала. 
Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом самостоятельно. Студент может использовать электронный 

каталог научной библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных и ЭБС, интернет-ресурсы, получить консультацию у 

преподавателя. 
При раскрытии темы работы студенту следует изучить рекомендованные учебники и учебные пособия, публикации в научных 

журналах, руководствоваться нормативными правовыми актами в их действующей редакции. 
При написании работы не допускается цитирование учебной литературы, нормативных правовых актов, других источников 

без ссылок на них. 
Страницы письменной работы обязательно должны быть пронумерованы. 
Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа студентов предполагает систематическую и глубокую доработку и усвоение лекционного материала, 

если лекции предусмотрены учебным планом,  обстоятельную подготовку к практическим занятиям, изучение основной 

учебной, дополнительной и монографической литературы. Самостоятельная работа студентов связана с формированием 

навыков и умений в сфере анализа, применения и толкования норм права, регулирующих общественные отношения, 

складывающиеся в области функционирования публичной администрации. 
В процессе изучения курса студентам необходимо охватить достаточно широкий круг источников различного уровня, 

сопоставить и проанализировать нормы и правовые институты, в них содержащиеся в целях правильного и практически 

обусловленного восприятия материала. В этом смысле также необходимо постоянно следить за принятием и опубликованием 

новейшего законодательного и научного материала. 
Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа студентов предполагает систематическую и глубокую доработку и усвоение лекционного материала, 

обстоятельную подготовку к практическим занятиям, изучение основной учебной, дополнительной и монографической 

литературы. Самостоятельная работа студентов связана с формированием навыков и умений в сфере анализа, применения и 

толкования норм права, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в области функционирования публичной 

администрации. 
В процессе изучения курса студентам необходимо охватить достаточно широкий круг источников различного уровня, 

сопоставить и проанализировать нормы и правовые институты, в них содержащиеся в целях правильного и практически 

обусловленного восприятия материала. В этом смысле также необходимо постоянно следить за принятием и опубликованием 

новейшего законодательного и научного материала. 

 


