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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1.

Наименование дисциплины: Национальные системы государственного управления.

2.

Уровень высшего образования. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.

3.

Направление подготовки – 38.06.01 «Экономика», направленность «Экономика и управление народным хозяйством».

4.
Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к вариативной части ООП. Она имеет как прикладной, так и
теоретический характер. Её главная задача – углубить знания и развить навыки, касающиеся происхождения и современного состояния
национальных государственно-административных и народно-хозяйственных систем. Это позволяет закрепить у аспирантов понимание
сущности их основных моделей, понятий и институтов.
5.
Планируемые результаты обучения, соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников).
Формируемые компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

(код компетенции)
ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий

З1 (ОПК-1) Знать:
основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере
научной деятельности, и основные способы (методы, алгоритмы) их
решения

ОПК-2 Готовность организовать работу исследовательского коллектива З2 (ОПК-2) Знать: отечественную и зарубежную специфику
в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки
нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение
научных исследований и представление их результатов

ПК-1 Владение методологией теоретических и экспериментальных
исследований в области научной специальности (направленности
образовательной программы)

У1 (ПК-1) Уметь: выбирать наиболее эффективные методы решения
основных типов проблем (задач), встречающихся в избранной сфере
научной деятельности

ПК-2 Владение культурой научного исследования в области научной
специальности, в том числе с использованием новейших
информационно-коммуникационных технологий

В2 (ПК-2) Владеть: навыками подготовки публичных выступлений на
основе этических и культурных принципов, принятых в
соответствующей научной сфере

ПК-3 Способность адаптировать и обобщать результаты современных
экономических исследований для целей преподавания экономических
дисциплин в высших учебных заведениях

В1 (ПК-3) Владеть: навыками критического анализа и оценки
современных научных достижений и результатов деятельности по
решению исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

ПК-4 Способность адаптировать результаты современных
экономических исследований для целей решения экономических
проблем, возникающих в деятельности организаций и государственной
политики

З1 (ПК-4) Знать: современные отечественные и зарубежные практики
решения организационных и государственных экономических
проблем

ПК-5 Способность адаптировать результаты современных
социологических исследований для решения широкого круга
социальных проблем, возникающих в деятельности государственных и
частных предприятий, общественных, политических, культурных
организаций, и в процессе реализации государственной политики

У1 (ПК-5) Уметь: диагностировать экономические проблемы,
возникающие в деятельности организаций и государственной
политике

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине приведены в Приложении.

6.
Объем дисциплины в зачётных единицах. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (60 академических
часов). Аудиторная работа – 28 ч. Самостоятельная работа – 28 часов. Зачёт -4 ч.
7. Вводные требования для освоения дисциплины. Для освоения дисциплины желательно предварительно изучить курсы:
-государственное управление зарубежных стран;
-сравнительное государственное управление.
8. Формат обучения: очная форма обучения. Образовательные технологии: лекционно-семинарские занятия, доклады, тестирование, защита
проектов.

9. Содержание дисциплины, структурированное по темам.
Всего
часов
Тема

Тема 1. Вводное занятие. Современные модели 8
государственного управления. Предмет и задачи курса.
Основные
модели
взаимодействия
институтов
государственного управления: парламентская, построенная
на разделении властей, смешанная. Их сильные и слабые
стороны, проблемы функционирования.
Организационные
формы
регионального
и
муниципального уровней власти, их представительные и
административные институты. Континентальная, англосаксонского, иберийская и другие модели региональных и
муниципальных организаций. Сходство и отличие
структуры и функционирования данных властей
сравнительно с центральными.
Тема 2. Становление и особенности государственного 8
управления Соединённого королевства. Основные
периоды
развития
его
политической
системы.
Соединённое королевство как парламентская монархия.
Доктрина парламентского верховенства. Организация
центральных властей, взаимоотношения между ними.
Структура судов королевства. Великобритания как родина
двухпартийной системы. Системы региональной и
муниципальной власти Соединённого королевства. Его
административно-территориальное деление. Процесс
деволюции Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.
Региональные и муниципальные образования в Англии:
графства, метрополитен-графства, унитарные образования
и прочие. Административные и представительные
учреждения в них. Большой Лондон как пример
управления городской агломерацией. Британская культура

В том числе
Контактная работа (часы)
Лекция

Семинар

Групповые
консульт.

Индивид.
консульт.

Текущий
контроль

Самостоятельная работа
(часы)
Всего

Домаш.
задание

Реферат
и
подобное

Всего

4

4

2

2

4

4

4

2

2

4

ведения бизнеса.
Тема 3. Возникновение и основные этапы эволюции 8
системы
государственного
управления
США.
Соединённые штаты как республика, построенная на
разделении властей. Система «сдержек и противовесов».
Президент и конгресс: избрание и полномочия.
Федерализм как принцип государственного управления.
Особенности разделения полномочий между уровнями
управления. Судебно-правовой федерализм, судебные
системы федерации и штатов. Партии в политической
системе
США.
Административно-территориальное
деление
США.
Организация
региональной
и
муниципальной
власти,
многообразие
её
форм.
Особенности деловых отношений в США.
Тема 4. Формирование и особенности системы 12
государственного управления ФРГ как парламентской
республики. Система центральных властей: парламент,
правительство, президент, взаимоотношения между ними.
Федеральный
канцлер
как
центральная
фигура
государственного управления. Судебная власть в ФРГ.
Партийная
система
Германии.
Характеристика
регионального и муниципального управления ФРГ.
Особенности германского федерализма, принципы
разделения полномочий между уровнями управления.
Административно-территориальное деление ФРГ: земли,
округа, районы, муниципалитеты, системы управления
ими. Деловые отношения в ФРГ.
Тема 5. Происхождение и специфика системы 8
государственного управления Франции. V республика как
смешанная формы правления. Основные элементы власти:
президент,
правительство,
парламент.
Проблема
«сожительства» президента и правительства. Судебная
власть во Франции. Политические партии Франции.
Структура регионального и муниципального управления
Франции. Франция как унитарное государство, его
современная
регионализация.
Административнотерриториальное
деление
республики:
регион,
департамент, коммуна, система власти и полномочия.
Традиции предпринимательства во Франции.

4

4

4

2

4

2

2

4

6

2

2

4

4

2

2

4

Тема
6.
Становление
и
особенности
модели 8
государственного
управления
КНР.
Китай
как
социалистическая
страна
в
процессе
рыночной
модернизации.
Конституционный
строй
КНР
–
декларативное и фактическое. Система конституционные
властей: Всекитайское собрание народных представителей,
председатель КНР, Государственный совет. Партийные
органы в системе государственного управления.
Особенности
организации
регионального
и
муниципального управления КНР. Административнотерриториальное деление Китая. Культура и традиции
ведения бизнеса в КНР.
Тема 7. Формирование и современное состояние 8
государственного управления Исламской республики Иран
(ИРИ). Иран как попытка соединения исламских традиций
и современных политических институтов. Органы
государственного управления: духовный лидер, парламент,
правительство, совет экспертов, взаимоотношения между
ними. Шариатская судебная система. Партии в
современном Иране. Административно-территориальное
деление ИРИ. Система регионального и муниципального
управления Ирана, органы управления и полномочия.
Своеобразие предпринимательской деятельности в странах
ислама
Итого
56

4

4

2

2

4

4

4

2

2

4

28

0

0

0

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов.

Обучающиеся прибегают к следующим видам самостоятельной работы:
-работа с документальными источниками;
-написание эссе;
-подготовка докладов.
-подготовка презентаций.
11. Ресурсное обеспечение курса.
Основная литература:
Административное право зарубежных стран. М., 2003.

2

28

28

Ардан А. Франция: государственная система. М., 1994.
Армстронг И. Особенности ведения бизнеса с немецкими деловыми партнёрами. WWW. Rusexporter.ru
Бизнес путеводитель по Федеративной Республике Германия на 2016 год. Берлин, 2016.
Беккин Р. Иран: опыт исламизации экономики // Центральная Азия и Кавказ. №4. 2006.
Василенко И.А. Государственно-административное управление в странах Запада: США, Великобритании, Франции, Германии. М., 2000.
Дербишайр Д.Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: В 2-х т. М., 2004.
Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты. М., 2002.
Изимов Р. Идём на Восток: особенности ведения бизнеса в Китае // NB. Kz.
Иран: Ислам и власть. М.: ИВ РАН: Крафт+, 2002.
Конституции государств Европейского Союза. М., 1997.
Как управляется Китай: эволюция властных структур Китая в конце XIX-начала XXI в. М., 2004.
Косач Г. Г. Саудовская Аравия: внутриполитические процессы «этапа реформ». М., 2007.
Латинская Америка и Карибы: политические институты и процессы. М., 2000.
Лебедева Т.П., Михайлова О.В. Государственное управление в зарубежных странах: опыт административных реформ. М., 2011.
Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право и политические институты. М., 2002.
Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах. М., 2007.
Муниципальное право зарубежных стран. М., 2006.
Оболонский А.В. Бюрократия для XXI века? Модели государственной службы России, США, Англии, Австралии. М., 2002.
Опыт европейского федерализма: история и современность. М., 2002.
Орлов А.Н. Высшие органы государственной власти стран Латинской Америки. М., 2001.
Саидов А.Х. Национальные парламенты мира: энциклопедический справочник. М., 2005.
Салов О.А. Зарубежный опыт местного самоуправления. М., 2006.
Совершенствование государственного управления на основе его реорганизации и информатизации. Мировой опыт. М., 2002.
Соединённые Штаты Америки. Конституции и законодательные акты. М., 1994.
Сосковец Л.И. Социально-политическая система Китая. Томск, 2011.
Тупикин А.П. Принцип открытости и прозрачности в зарубежных системах государственного управления. М., 2005.
Флетчер А., Росс Б. Как работает Вашингтон. М., 1995.
Франция в поиске новых путей. М., 2007.
Французская Республика. Конституция и законодательные акты. М., 1989.
Чжань Шуньхуэй. Особенности организации предпринимательства в Китае //
Экономика и политика. 2007. № 2.

Дополнительная литература:
Бакатин Д.В., Ковалева Т.К. Правовой статус и хозяйственная деятельность органов местного управления: американская модель. М., 1999.
Бернам У. Правовая система Соединённых Штатов Америки. М., 2007.
Боботов С.В. Правосудие во Франции. М., 1994.
Боботов С.В., Жигачев И.Ю. Введение в правовую систему США. М., 1997.
Болотина Е.В. Организационные основы французского муниципального управления. СПб., 2006.
Великобритания: эпоха реформ. М., 2007.
Гор А. Создать правительство, которое работает лучше, а стоит меньше // Государственная служба. Общие проблемы. Зарубежный опыт.
Вып.1. М., 1999.
Громыко А.А. Политическая модернизация Великобритании. М., 2005.
Евдокимов В.Б. Местные органы власти зарубежных стран. М., 2001.
Зарубина Н. Н. Социально-культурные основы хозяйства и предпринимательства. М. 1998.

Игнатов В.Г. Зарубежный опыт местного самоуправления и его реформирования. Ростов н/Д. 2004.
Измерение эффективности и оценивание в государственном управлении: международный опыт. М., 2005.
Керимов А.Д. Национальное собрание Франции. М., 1995.
Керимов А.Д. Парламентское право Франции. М., 1998.
Керимов Г.М. Шариат: закон жизни мусульман. СПб., 2012.
Колдаев В.М. Конституционное право Франции. М., 2003.
Лафитский В.И. Основы конституционного строя США. М., 1998.
Лобанов В.В. Модернизация правительства в Великобритании. М., 2000.
Местные органы власти в США: организация управления и экономической деятельности. М., 1996.
Местное самоуправление во Франции. М., 2006.
Муниципальные и региональные процессы в условиях глобализации и европеизации. М., 2006.
Остром В. Смысл американского федерализма. М., 1993.
Политическая система Ирана. СПб., 2007.
Романов А.К. Правовая система Англии. 2000.
Рябов С.В. Глава государства в зарубежных странах. М., 2000.
Таллок Г. Новый федералист. М., 1993.
Федорович В.А. США: государство и экономика. М., 2005.
Хиль-Робрес А. Парламентский контроль над администрацией. Институт омбудсмена. М., 1997.
Черкасов А.И. Глава государства и правительство в странах современного мира. М., 2006.
Черкасов А.И. Местное самоуправление: зарубежный опыт. М., 2000.

Федерализм: теория и история развития. М., 2000.
Atkinson H. Local government from Thatcher to Blair. Cambridge, 2000.
Smith S.R., Roberts J.M., Vander W. The American Congress. Cambridge University Press, 2006.
Judge D Political institutions in the U.K. Oxford, 2005.
Ward I. The English Constitution. Oxford, 2004.
Ward R. English legal system. Oxford, 2005.
Keleman R. The rules of federalism. London. 2004.
Da Groa J. Heads of state and government. N.Y., 2000.
Farrell D. Electoral systems. A comparative intrude. N.Y. 2001.
Encyclopedia of the American Constitution. N.Y., 2000.
The encyclopedia of the US Congress. N.Y., 1995.
Hamilton L. How Congress works… Bloomington, 2004.
The New public management: lessons from innovating governors and mayors. Boston, 2002.
World encyclopedia of parliaments and legislatures. Wash., 1998.
Интернет-ресурсы:
Бизнес по …. www:vesti-fm@vgtrk.com
Деловой Иран: www.delovoiiran.ru.
Европейский институт государственного управления (WWW. EIPA. Nl).
www. Congress.org
www. white house. gov
www. Royal. Gov. uk
www. Parliament. uk
www. Elysee. fr
www. assemble-nationale. fr
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Компьютер, подключённый к интернету. Проектор.
13 Язык преподавания. Русский.
14. Преподаватель. Д.и.н., доцент Пронкин С.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
Национальные системы государственного управления на
основе карт компетенций выпускников
Планируемые
результаты
обучения*

ЗНАТЬ:
Знать основной
круг проблем
(задач),
встречающихся в
избранной сфере
научной
деятельности, и
основные способы
(методы,
алгоритмы) их
решения
Код З1 (ОПК-1)

Критерии и показатели оценивания результата обучения

Элемент

Оценочные средства

(элементы)
1

2

Неудовлетворит
ельно

Удовлетворительно

Фрагментарные Неполные представления
представления
об основных проблемах и
об основных
методах решений
проблемах и
методах решений

3

4

Хорошо

Отлично

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
представления об
основных проблемах
и методах решений

Сформированные
систематические
представления об
основных проблемах
и методах решений

образовательной
программы,
формирующие
результат обучения

Дисциплины
устные вопросы,
вариативной части
письменная работа,
программы аспирантуры собеседование, тесты,
кейсы

ЗНАТЬ:
отечественную и

Фрагментарные
представления о

Неполные представления о Сформированные,
но содержащие
специфике нормативно-

Сформированные

Дисциплины
вариативной части

специфике
правовых актов,
нормативноправовых регламентирующих
научную деятельность
актов,
регламентирую щих
научную
деятельность

отдельные пробелы
представления о
специфике
нормативноправовых
актов,
регламентирующих
научную
деятельность

систематические

УМЕТЬ:

Фрагментарные

выбирать наиболее
эффективные методы
решения основных
типов проблем (задач),
встречающихся в
избранной сфере
научной
деятельности Код
У1 (ПК-1)

умения поиска
(выбора)
эффективных
методов решения
основных задач

В целом
удовлетворительны
е, но содержащие
отдельные пробелы
умения поиска
(выбора)
эффективных
методов решения
основных задач

Сформированные
умения поиска
(выбора)
эффективных
методов решения
основных задач

зарубежную
специфику
нормативноправовых
актов,
регламентирующи х
проведение научных
исследований и
представление их
результатов Код З2
(ОПК-2)

В целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения поиска (выбора)
эффективных методов
решения основных задач

представления о
специфике
нормативноправовых
актов,
регламентирующих
научную
деятельность

устные вопросы,
письменная работа,

программы
аспирантуры

собеседование,
тесты, кейсы

Дисциплины
вариативной части
программы
аспирантуры

устные вопросы,
письменная работа,
собеседование,
тесты, кейсы

ВЛАДЕТЬ:

Недостаточно
развитые навыки
навыками подготовки
подготовки
публичных
публичных
выступлений на основе
выступлений
этических и
культурных
принципов, принятых в
соответствующей
научной сфере. Код
В2 (ПК-2)

ВЛАДЕТЬ:
навыками
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений и
результатов
деятельности по
решению
исследовательских
и практических
задач, в том числе в
междисциплинарных областях.
Код В1 (ПК-3)

Фрагментарное
применение
технологий
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений и
результатов
деятельности по
решению
исследовательских и
практических
задач

В целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки подготовки
публичных выступлений

В целом успешное, но не
систематическое
применение технологий
критического анализа и
оценки современных
научных достижений и
результатов деятельности
по решению
исследовательских и
практических задач

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
применение
навыков подготовки
публичных
выступлений

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
применение
технологий
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений и
результатов
деятельности по
решению
исследовательских и
практических задач

Успешное и
систематическое
применение
навыков подготовки
публичных
выступлений

Дисциплины
вариативной части
программы
аспирантуры

Успешное и
Дисциплины
систематическое
вариативной части
применение
программы аспирантуры
технологий
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений и
результатов
деятельности по
решению
исследовательских и
практических задач

устные вопросы,
письменная работа,
собеседование,
тесты, кейсы

устные вопросы,
письменная работа,
собеседование, тесты,
кейсы

ЗНАТЬ:
современные
отечественные и
зарубежные
практики решения
организационных
и государственных
экономических
проблем. Код З1
(ПК-4)

Фрагментарные
представления о
современных
отечественных и
зарубежных
практиках
решения
организационных
и
государственных
экономических
проблем

Неполные представления
о
современных
отечественных
и
зарубежных практиках
решения
организационных
и
государственных
экономических проблем

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
представления о
современных
отечественных и
зарубежных
практиках решения
организационных и
государственных
экономических
проблем

Сформированные
систематические
представления о
современных
отечественных и
зарубежных
практиках решения
организационных и
государственных
экономических
проблем

УМЕТЬ:
диагностировать
экономические
проблемы,
возникающие в
деятельности
организаций и

Недостаточно
развитые
умения
диагностики
экономических
проблем,
возникающих в

В целом
удовлетворительные, но не
систематизированные
умения диагностики
экономических проблем,
возникающих в
деятельности

В целом
удовлетворительны
е, но содержащие
отдельные пробелы
умения
диагностики
экономических

Дисциплины
Сформированные
умения диагностики вариативной части
программы аспирантуры
экономических
проблем,
возникающих в
деятельности
организаций и

государственной
политике. Код У1
(ПК-5)

деятельности
организаций и
организаций и
государственной политике
государственно й
политике

Контрольные вопросы 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

проблем,
возникающих в
деятельности
организаций и
государственной
политике

государственной
политике.

Задачи курса.

Методы сравнительного исследования.
Основные модели организации государственных властей.
Парламентская монархия: происхождение, сущность, проблемы функционирования.
Механизм властвования в парламентской республике.
Модель управления, построенная на жёстком разделении властей.
Смешанная республика: происхождение, смысл, проблемы функционирования.

Дисциплины
устные вопросы,
вариативной части
письменная работа,
программы аспирантуры собеседование, тесты,
кейсы

устные вопросы,
письменная работа,
собеседование, тесты,
кейсы

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Англосаксонская модель организации регионального и муниципального управления.
Континентальная модель регионального и муниципального управления.
Иберийская модель организации местного управления.
Судебно-правовая система общего права.
Континентальная судебно-правовая система.
Религиозные судебно-правовые системы.
Происхождение политического строя Соединённого королевства.
Особенности системы государственного управления Соединённого королевства.
Модели местного и регионального управления в Великобритании.
Ведение бизнеса в Соединённом королевстве.
Происхождение модели государственного управления США.
Особенности политической системы США.
Системы регионального управления в США.
Модели организации местного управления в США.
Особенности предпринимательства в США.
Происхождение государственно-политического строя Франции.
Особенности политической системы Франции.
Система центральных государственно-политических учреждений Франции.
Происхождение и современное состояние регионального и муниципального управления во Франции.
Культура предпринимательства во Франции.
Становление и особенности политической системы ФРГ.
Система правительственные учреждения ФРГ.
Региональное и муниципальное управление в Германии.
Бизнес по-немецки.
КНР – социалистическое государство в процессе модернизации.
Политическая система КНР.
Организация регионального и местного управления в КНР.
Традиции предпринимательства в Китае.
Исламская республика Иран: государственное управление в системе исламских ценностей.
Система государственного управления в Иране.
Особенности ведения бизнеса в исламских странах.

