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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
 

Основной целью изучения программы «Государственное и муниципальное управ-
ление» является получение слушателями представлений о методике принятия управленче-
ских решений в условиях различных мнений, организация работы коллектива исполнителей 
для достижения целей организации, анализа взаимосвязи между функциональными страте-
гиями организаций. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-
нальных компетенций: 
ПК-1 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществле-

ния стратегии организации, направленной на обеспечение конкуренто-
способности 

Практический 
опыт 

Владеть: - методами стратегического анализа, - методами формулирова-
ния и реализации стратегий, - навыками применения методов стратеги-
ческого анализа и моделей, позволяющих разработать стратегии разви-
тия организации, - навыками анализа условий ведения бизнеса, - навы-
ками оценки возможностей стратегического развития организации 

Умения: Уметь: - применять понятийный аппарат стратегического менеджмента 
в профессиональной деятельности, - анализировать внешнюю и внутрен-
нюю среду организации, выявлять её ключевые элементы и оценивать их 
влияние на организацию на основе применения методов стратегического 
анализа и моделей, - разрабатывать стратегии развития организации в 
результате применения методов стратегического анализа и моделей, 

Знания: Знать: - содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стра-
тегического управления, - теоретические подходы к определению источ-
ников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества органи-
зации, - сущность стратегического менеджмента и различных систем 
стратегического менеджмента, - критерии принятия решений в условиях 
риска и в условиях неопределенности, - методы стратегического анализа 
и условия их эффективного применения 

ПК-2 умением применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестици-
онных решений, решений по финансированию, формированию диви-
дендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии ре-
шений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобали-
зации 



 

Практический 
опыт 

Владеть: - методами анализа финансовой отчётности и финансового 
прогнозирования, - методами инвестиционного анализа, - навыками рас-
чёта стоимости собственного и заёмного капитала, средневзвешенной 
стоимости капитала, - навыками анализа рисков и разработки программы 
управления ими 

Умения Уметь: - оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения 
их влияния на создание ценности (стоимости) компаний, - обосновывать 
решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников 
финансирования, проводить оценку капитальных финансовых инстру-
ментов, - применять модели управления запасами, планировать потреб-
ность организации в запасах, - оценивать и минимизировать риски 

Знания Знать: - фундаментальные концепции финансового менеджмента, - 
принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проек-
тов, - модели оценки капитальных (финансовых) активов, - источники 
финансирования, модели оценки стоимости различных источников и 
средневзвешенной стоимости капитала, - финансовые инструменты, при-
меняемые в практике хеджирования рисков 

ПК-3 Владеть: - навыками разработки управленческих решений в зависимо-
сти от стратегии организации, - навыками рационального выбора страте-
гии организации 

Практический 
опыт 

Уметь: - принимать управленческие решения в условиях различных 
мнений и организовывать работу коллектива исполнителей для достиже-
ния целей организации, - выявлять и анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями организаций 

Умения Знать: - классификацию организационных стратегий, - структуру стра-
тегии организации и внутреннюю логику её построения, - факторы, вли-
яющие на принятие управленческих решений, - организационные ас-
пекты процесса разработки и принятия управленческих решений 

Знания Владеть: - навыками разработки управленческих решений в зависимо-
сти от стратегии организации, - навыками рационального выбора страте-
гии организации 

ПК-4 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направлен-
ных на развитие организации (предприятия, органа государственного 
или муниципального управления) 

Практический 
опыт  

Владеть: - методами и навыками организации связей во внутренней и 
внешней среде компании, организации, органа государственного или му-
ниципального управления, - навыками обмена опытом, реализации про-
ектов, направленных на развитие организации, предприятия в части ком-
муникаций с деловыми партнёрами 

Умения: Уметь: организовывать и поддерживать связи с деловыми партнёрами, 
осуществлять реализацию проектов, направленных на развитие предпри-
ятия и организации в части деловых коммуникаций 

Знания: Знать: источники, методы и системы сбора необходимой информации 
для расширения внешних и внутренних связей на предприятии и в орга-
низации, а также информации, предназначенной для обмена опытом 

ПК-5 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для при-
нятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 

Практический 
опыт  

Владеть: - навыками оценки рисков принимаемых финансовых и инве-
стиционных решений, - навыками построения карты рисков для различ-
ных финансовых решений 



 

Умения: Уметь: использовать методы расчёта и анализа рисков, методы защиты 
от рисков 

Знания: Знать: - основные метрики риска (Valueatrisk, Shortfall), - влияние фак-
торов риска на финансовые результаты деятельности организации 

 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 
№ 
п/п 

Наименование моду-
лей 

Общая  
трудо- 
емкость 
(час) 

Аудиторные занятия (час) Формы и 
методы 
контроля 

Лек-
ции 

Практические 
занятия, семинары  

Основные модули про-
граммы: 

    

1. Модуль (Основы госу-
дарственного и муни-
ципального управле-
ния) 

49 17 32  

2. Модуль (Новый госу-
дарственный менедж-
мент) 

49 17 32  

3. Модуль (Проектное 
управление в публич-
ном секторе) 

60 30 30  

 Итоговая аттестация 8 - 8 экзамен 
 Итого: 166 ч. 64 102  

 
2.2 Календарный учебный график 

 
Режим обучения: без отрыва от работы 
Количество часов: 166 часов 
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных техноло-

гий 
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1. Модуль 1. Основы государствен-
ного и муниципального управле-
ния 
 

49 УП УП      

2. Модуль 2.  Новый государствен-
ный менеджмент 

49   УП УП    

3. Модуль 3.  Проектное управление 
в публичном секторе 
 

60     УП УП  

4. Итоговая аттестация.  8       ИА 
 Итого: 166 ч.        

 



 

Условные обозначения 
 

УП    Учебный процесс  
    ИА Итоговая аттестация                     

 
2.3. Рабочие программы модулей 
 
Модуль 1. Основы государственного и муниципального управления. 
Тема раздела: Государственное управление как особый вид деятельности  

Государство как субъект и объект государственного управления. Государство как субъект 
и объект государственного управления. Легитимность государства и государственный су-
веренитет. Дихотомия государственного управления. Власть и политика. Методы и пре-
делы государственного государственного управления.  
Тема раздела: Государственное управление как наука и практика  
Истоки и этапы развития государственного управления как науки. Этапы развития науки о 
государственном управлении и основные научные школы. Теория разделения властей. 
Идеальная бюрократия М. Вебера. Политико-управленческая дихотомия и эффективность 
государственного управления. Новый государственный менеджмент (New Public 
Management) и надлежащее управление (Good Governance). Особенности российской 
школы государственного и муниципального управления 
Тема раздела: Федеральный и региональный уровень государственной власти в Россий-
ской Федерации  
Институт главы государства в мировой и российской практике. Парламент в системе госу-
дарственного управления. Правительство. Судебная власть и правоохранительные органы. 
Нетипичные и вспомогательные органы власти на федеральном уровне в России.  
Тема раздела: Государственное управление в субъектах Российской Федерации  
Вертикаль власти в современных государствах. Специфика становления и проблемы раз-
вития российского федерализма в современных условиях. Организация государственного 
управления в субъектах Российской федерации. Новая парадигма территориального 
устройства.  
Тема раздела: Местное самоуправление в системе публичной власти  
Сущность и принципы местного самоуправления. Модели организации местного само-
управления. Территориальные и организационные основы местного самоуправления. 
Тема раздела: Административные реформы и особенности их реализации в России  
Административные реформы: понятие, направления и виды. Страновые модели админи-
стративных реформ. Базовые преобразования и административные реформы в России. 
Современные методы организации государственного управления 

 
Модуль 2. Новый государственный менеджмент. 

Тема раздела: Классические теории бюрократии  
Концепция М. Вебера (концепция «рациональной бюрократии»). Взгляд К. Маркса и его 
критика бюрократии. «Имперская» («азиатская», «восточная») модель бюрократии. Кон-
кретные исторические формы бюрократии. Классическая» парадигма государственной 
службы и принципы ее построения. Веберианская (веберовская) бюрократия и индустри-
альное развитие.  
Тема раздела: Кризис бюрократической модели государственного управления  
Критика затратного характера политики государства всеобщего благосостояния. Кризис 
государственного администрирования, основанного на принципах иерархической органи-
зации и централизации. «Модернизация» концепции веберианской бюрократии. Модерни-
зационная идеология. Децентрализация и уменьшение государственного аппарата. Умень-
шение роли вертикальной иерархии. Кризис государственного администрирования, осно-
ванного на принципах иерархической организации и централизации. 
Тема раздела: Появление и развитие модели нового государственного менеджмента  
Внутригосударственные инициативы премьер-министра Великобритании М. Тэтчер и пре-
зидента США Р. Рейгана. Основные черты новой модели государственного управления. 



 

Принципы организации государственного управления в рамках модели «нового государ-
ственного менеджмента». Создание культуры государственного предпринимательства. 
Внедрение принципов менеджмента в деятельность государственного аппарата, перевод 
его части на рыночные принципы функционирования. Ограничение роли традиционной 
административной «лестницы чинов». Переход от государственного администрирования к 
государственному менеджменту. Принципы перехода.  
Тема раздела: Старый государственный менеджмент и новый государственный ме-
неджмент: общее и особенное  
Старый государственный менеджмент: бюрократия и иерархия. Новый государственный 
менеджмент: мультипрофессионализм и делегирование полномочий по принятию реше-
ний. Институциональный дизайн и выбор. Новый государственный менеджмент: акцент 
на сдельной работе, поручениях и процессах. Старый государственный менеджмент: зна-
чение функций, исполнения и задач. Бюрократия и иерархия. Экономия и эффективность 
в терминах удовлетворения потребителей государственных услуг.  
Тема раздела: Теоретические основы модели нового государственного менеджмента  
Предпосылки теории рационального выбора. Экономический подход к управлению. Нео-
институциональная экономическая теория как одна из основ нового государственного ме-
неджмента. Менеджериалистские доктрины как интеллектуальный источник нового госу-
дарственного менеджмента.  
Тема раздела: Основные проблемы нового государственного менеджмента  
Соотношение политики и нового государственного менеджмента. Рынок и государствен-
ный менеджмент. Понятие «руководство» в новом государственном менеджменте. Новый 
подход к организации. Менеджмент в государственных и коммерческих организациях и 
критерии оценки их деятельности. Влияние политики на государственное управление.  
Тема раздела: Переход от модели НГМ к концепции нового способа управления 
(Governance)  
Теоретические источники концепции «governance». Соотношение политики и управления 
в концепции «governance». Принцип сотрудничества как основа нового способа управле-
ния. Сетевые структуры взаимодействия государственных, частных и общественных орга-
низаций. Критика нового государственного менеджмента. Понятие «Governance». Основ-
ные подходы к трактовке термина «Governance». «Хорошее управление» («good 
governance») и его ключевые характеристики 
Тема раздела: Международный опыт разработки и применения стандартов качества 
государственных услуг  
Установление стандартов качества для государственных услуг. Процедуры разработки 
стандартов качества государственных услуг. Использование стандартов качества в органи-
зациях государственного сектора.  
Тема раздела: Государственная служба Великобритании и ее реформы  
Гражданская служба (Civil Service). Английская система управления и Обычное право 
(Common Law). Доклад Норткота-Тревельяна и модернизация британской системы адми-
нистрации. «Фултонский» этап реформ. Начало реформ М. Тэтчер и программа «Следую-
щие шаги». Государственная служба в премьерство Т. Блэра: программа 
«ModernizingGovernment».  
Тема раздела: Новозеландская и австралийская вариации реформирования бюрокра-
тии  
«Новый менеджеризм» и его принципы. Индикаторы эффективности функционирования 
бюрократического аппарата. Контрактная система государственной службы. «Служба ве-
дущих руководителей» («Senior executive service»). Увеличение мобильности персонала 
как альтернатива закрытой системе пожизненной службы. Недостатки нового государ-
ственного менеджмента (нового менеджеризма).  
Тема раздела: Эволюция и реформы государственной службы США  
Эра «правления джентльменов». Принцип «добыча - победителю». Служба клиенту. Ста-
новление современной бюрократии. Концепция политической нейтральности и борьба во-
круг нее. «Новые времена». Кадровая структура государственной службы и система карь-
еры. Служба ведущих руководителей. Реформы Дж. Картера и формализация принципов 



 

meritsystem. Принципы meritsystem. Комиссия А. Гора. Этический кодекс служащего.  
Тема раздела: Государственная служба ФРГ и ее реформирование  
Эволюция «принципа верности». «Политические чиновники» и почетные чиновники. Ад-
министративная юстиция. Классификация государственных служащих. Правовой статус 
государственного служащего. Руководство государственной службой в ФРГ. Реформы.  
Тема раздела: Государственная служба КНР  
Становление современной госслужбы. Права и обязанности китайского государственного 
служащего. Классификация служебных должностей. Меры поощрения и формы ответ-
ственности. Повышение и понижение в должности. Ротация. Прекращение государствен-
ной службы. Управление государственной службой.  
Тема раздела: Возможные проблемы внедрения модели НГМ в странах с переходной 
экономикой  
Правовые и культурные особенности стран с переходной экономикой. Проблема правовой 
защищенности государственных служащих. Проблема делегирования финансовых полно-
мочий. Отсутствие традиций «контрактного мышления». Рост трансакционных издержек 
формирования и управления контрактами. Неформальность государственного сектора. 
«Работа на показатель».  
Тема раздела: Российская бюрократия в постсоветское время и принципы ее рефор-
мирования  
Корпоративный и демократический подходы к государственной службе. Административ-
ная реформа. Концепция реформирования бюджетного процесса в РФ. Индикаторы конеч-
ных и непосредственных результатов в реформе бюджетного процесса. Принципы рефор-
мирования российской бюрократии 

 
Модуль 3. Проектное управление в публичном секторе. 
Тема 1. Концепция управления проектами  
Основные понятия дисциплины «Управление проектами». Проект и его отличие от теку-
щей операционной деятельности. Связь между управлением проектами, управлением про-
граммами и управлением портфелями. Проекты и стратегическое планирование. Субъекты 
проектного менеджмента. Принципы формирования организационной структуры проекта. 
Международные ассоциации и стандарты управления проектами.  
Тема 2. Жизненный цикл проекта  
Понятие «жизненный цикл» проекта. Причины необходимости структурирования проекта. 
Фазы проекта. Специфика каждой из фаз проекта: инициация, планирование, реализация, 
завершение. Основные группы процессов управления проектом. Входы, выходы (резуль-
таты) и инструменты процессов управления проектами.  
Тема 3. Фаза инициации (запуска) проекта  
Разработка концепции проекта. Основные причины появления (источники идей) проектов. 
Определение целей и задач проекта. Варианты оформления концепции проекта. Формиро-
вание команды проекта. Основные задачи проектного менеджера на фазе инициации. 
Устав (паспорт) проекта. Согласование описания проекта с заказчиком.  
Тема 4. Фаза планирования проекта  
Основные задачи планирования в проекте. Перечень разрабатываемых планов. Алгоритм 
разработки календарного плана. Структурное планирование. Иерархическая структура ра-
бот проекта. Стратегическое планирование проекта. Контрольные события в проекте. Ор-
ганизационное планирование проекта. Проектные роли. Функции, полномочия, ответ-
ственность, требуемые компетенции. Матрица ответственности.  
Тема 5. Фазы реализации и завершения проекта  
Группа процессов исполнения: управление исполнением проекта, подтверждение каче-
ства, осуществление закупок, набор и развитие команды проекта, управление командой 
проекта, распространение информации и управление ожиданиями заинтересованных лиц. 
Процессы мониторинга и контроля: работа с запросами на изменения, подтверждение со-
держания и контроль качества, мониторинг и управление рисками, подготовка отчетов об 
исполнении. Процессы завершения проекта: получение приемки заказчиком или спонсо-
ром, закрытие закупок, проведение анализа и документирование накопленных знаний. 



 

Тема 6. Управление сроками проекта  
Календарное планирование. Метод сетевого планирования и управления. Анализ проекта 
по методу критического пути. Ресурсное планирование проекта и ресурсные конфликты. 
Взаимосвязь стоимостных и временных параметров проекта. Методы временной оптими-
зации. Методы выравнивания загрузки ресурсов. Контроль исполнения плана проекта. 
Методы измерения прогресса. Отчетность о выполнении проекта.  
Тема 7. Управление стоимостью проекта  
Базовые принципы управления стоимостью. Процессы управления стоимостью в проекте. 
Оценка стоимости проекта. Диапазоны точности оценок стоимости. Формирование сметы 
и бюджета проекта. Мониторинг и контроль стоимости проекта. Традиционный контроль 
стоимости. Метод освоенного объема.  
Тема 8. Управление человеческими ресурсами проекта  
Планирование человеческих ресурсов. Матрица ответственности. Матрица компетенций. 
Этапы набора команды. Мотивация участников проектной команды. Ролевая структура 
команды проекта. Конфликты в проектной команде.  
 Тема 9. Управление коммуникациями проекта  
Роль коммуникаций в проекте. Виды коммуникации в проекте. Коммуникативные барь-
еры в проекте и способы их преодоления. Процессы управления коммуникациями в про-
екте. Задачи менеджера проекта по управлению коммуникациями. План управления ком-
муникациями. Проектное совещание как базовая технология коммуникаций. Показатели 
эффективности управления коммуникациями в проекте  
Тема 10. Управление рисками проекта  
Источники рисков. Планирование управления рисками. Активное и пассивное управление 
рисками. Классификация рисков. Основные зоны рисков проекта. Стоимость рисков на 
различных фазах проекта. Идентификация рисков. Реестр рисков. Оценка степени влияния 
и вероятности возникновения. Планирование реагирования на риски. Мониторинг и кон-
троль рисков.  
Тема 11. Проектное управление в государственном секторе  
Специфика применения проектного подхода в государственном секторе. Основные пре-
имущества использования методов управления проектами для решения задач органов вла-
сти. Нормативно-правовая база проектного управления в органах государственной власти. 
Основные проблемы при внедрении проектного управления в органах государственной 
власти. Зарубежный опыт и опыт «передовых» органов государственной власти и субъек-
тов федерации во внедрении проектного управления. 
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