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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа определяет основы предмета Актуальные проблемы 

государственного управления как учебной дисциплины в системе 

государственно-правовых дисциплин. 

Цель: дать магистрантам систему знаний об актуальных проблемах 

государственного управления. То есть, приобрести знания об организующем и 

регулирующем воздействие государства на общественную жизнедеятельность 

людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся 

на властную силу, и, тем самым, способствовать развитию самостоятельного 

критического политического, правового мышления, демократических взглядов, 

широкого кругозора и профессиональной эрудиции магистрантов. 

Учебная дисциплина ставит своей задачей формирование у 

магистрантов достаточно четкого представления об актуальных проблемах 

государственного управления, основу, которой, сегодня, в стране, создаёт 

формирующаяся в мире геоэкономика - создание единой сетевой мировой 

рыночной экономики. Геоэкономика - продукт эволюции государственно 

оформленных рыночных экономик и конечным результатом глобализации, в 

котором на современном этапе определяются лидеры. При этом, органы 

государственного управления должны стремиться создать для своего бизнеса 

благоприятные условия, позволяющие существовать им в геоэклномике. Такой 

подход требует от органов государственного управления принятия многих 

прогрессивных управленческих решений. 

Усвоение учебной дисциплины даст возможность магистрантам 

ознакомиться с глобальными процессами мировой экономики: ревизий 

теоретических концепций экономического поступательного развития и 

институциональных структур рыночных экономик, в особенности роли 

финансового сектора; усиление глобализационных процессов, 

интернационализация, коммерциализация, информатизация и рост давления на 

культурную самобытность народов мира, их современный статус; рост 

интеграционных связей национальных экономик на корпоративном (ТНК) и 

региональном уровнях; переход стран на инновационный путь развития; 

повышение роли науки и научных сообществ в инновационном развитии стран, 

в том числе экономической науки и выработке новых концепций эволюции 

экономических систем; совершенствование системы образования и подготовки 

современных кадров в стране и мире; другие. Указанные глобальные процессы 

мировой экономики определяют актуальные проблемы государственные 

управления в Республике Беларусь; выбор пути развития должен быть 

осуществлен при достаточном системном, информационно-аналитическом, 

кадровом и организационно-техническом обеспечении. 

В результате изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

государственного управления» магистранты должны: 

ЗНАТЬ: 



• органы государственного управления, самоуправления, органы надзора; 

• основные ключевые проблемы государственного управления; 

• алгоритм принятия управленческих решений. Недостатки 

управленческих решений: дублирующие функции государственных 

органов; бюрократизация процесса принятия управленческих решений; 

совмещение у регулятора функций регулятора и собственника; слабая 

стратегическая функция развития отраслей экономики; 

• общие тенденции и особенности устранения актуальных проблем 

государственного управления в стране и в мире. 

УМЕТЬ: 

• свободно ориентироваться и анализировать законодательство Республики 

Беларусь и зарубежных стран, в части участия граждан в решении 

государственных и общественных дел, профессионально оценивать 

практику его применения, понимать тенденции развития мировой 

экономики; 

• находить наиболее рациональные подходы с позиций национального права 

для разрешения кризисных ситуаций в сфере государственного управления; 

• использовать полученные знания для аргументации своей демократической 

общественной, профессиональной или научной позиции; 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

• формулировать авторские предложения по совершенствованию 

отечественного законодательства, исходя 

зарубежных стран по поступательному 

строительства в стране. 

из положительного опыта 

развитию государственного 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Учебная программа «Актуальные проблемы государственного 

управления» находится в логической и содержательно-методической связи с 

дисциплинами «Административное право», «Административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право». 

Дисциплина предназначена для магистрантов, имеющих базовые знания 

в области основных правовых категорий, необходимого для овладения данного 

курса. 

Учебная программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

государственного управления» рассчитана в соответствии со стандартными 

требованиями для дневной формы образования на 46 аудиторных часов. 

Количество лекций - 24 часов и семинарских занятий - 22 часов. Форма 

контроля - экзамен. 

Основной формой подготовки является самостоятельная работа. В 

соответствии с учебным планом читаются лекции, проводятся семинарские 

занятия, коллоквиумы, выполняются контрольные задания, рефераты, 

магистерские работы, осуществляется тестовый контроль усвоенных знаний. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Те.ма 1. Актуальные проблемы и пути совершенствования 
государственного управления в странах мира 

Понятие и сущность государственного управления. Виды и уровни 
государственного управления. 

Актуальные проблемы государственного управления в странах мира. Пути 
совершенствования государственного управления в странах мира. 

Актуальные проблемы государственного управления в Республике Беларусь. 

Те.ма 2. Современные теории, практика государственного управления 
Теоретические концепции государственного строительства. 

Концепции государственного управления в странах мира. 

Эвотоция государственного управления в Республике Беларусь. 

Современные проблемы и направления совершенствования 
государственного управления. 

Тема 3. Современные проблемы и направления совершенствования 
государственного управления 

Концептуальные подходы к государственному управлению 

Принципы теории государственного управления как самостоятельного 

научного направления. 

«Теория общественного выбора». 

Инновационные технологии управления. 

Те.ма 4. Методология государственного управления: понятие, основные 
элементы, их характеристика 

Понятие методология государственного управления. 

Демократические концепции государственного управления. 
Объекты государственного управления. 

Те.ма 5. Принципы государственного управления: проблемы реализации 

Принципы государственного управления: понятие, назначение. 

Общих принципов управления. 

Частные принципы управления. 



Тема 6. Методы государственного управления, как способы 

государственного управления 

Методы государственного управления. 

Способы государственного управления. 
Актуальные проблемы реализации методов государственного управления. 

Тема 7. Свобода и ответственность в государственном управлении 

Свобода и ответственность в государственном управлении. 

Ответственность в государственном управлении. 

Актуальные проблемы реализации свобода и ответственность в 
государственном управлении. 

ней 

Тема 8. Бюрократизм в системе государственного управления 

Бюрократизм в системе государственного управления: понятие, синонимы. 

Типы бюрократии: понятие, характеристика. 

Ключевое направление преодоления бюрократизма 

Тема 9. Коррупция в государственном управлении и меры борьбы с 

Коррупция в государственном управлении: типичные формы её 
проявления. 

Мировой опыт борьбы с коррупцией. 

Актуальные проблемы борьбы с коррупцией в органах управления 

Республики Беларусь. 

Тема 10. Развитие демократии важнейшее направление 
преодоления негативных явлений в государственном управлении 

Демократия - особая форма организации государственной власти, одна из 
основных разновидностей политического режима. 

Основными признаками демократии. 

Демократия - механизм преодоления бюрократии и коррупции. 

Тема 11 Конфликты в государственном управлении и механизм их 
разрешения 

Конфликтность в сфере государственного управления: понятие 

Конфликты в государственном управлении и механизм их разрешения. 
Актуальные проблемы разрешения конфликтов в сфере государственного 

управления 



Тема12. Научные подходы к построению и функционированию 
организационной структуры государственного управления 

Общим правилам формирования организационной структуры государственного 
управления 

Научные подходы к построению и функционированию организационной 
структуры государственного управления. 

Оптимальность организационных структур управления. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Актуальные проблемы 2 2 - - [1 ], Реферат 

и пути [2], 
соверlllенствования [3], 
государственного [4-8] 
управления в странах 

мира. 

2 Современные теории, 2 2 - - [ 1 ], Презентаци 

практика [2], я 

государственного [9], 
управления. r 111 

3 Современные 2 2 - - [ 11 ], Презентаци 

проблемы и [14], я, решение 

направления [16], задач 

соверUiенствования 

государственного 

управления. 

4 Методология 2 2 - - [ 1 ], Опорный 

государственного (2], конспект 

управления: понятие, [13], лекций 

основные элементы, их [15] 
характеристика. 

5 Принципы 2 2 - - [ 1 ], Опорный 

государственного [12], конспект 

управления: проблемы (13], лекций 

реализации. 

6 Методы 2 2 - - [1 ], Презентаци 

государственного [2], я 

управления, как [1 О], 
способы [14] 
государственного 

управления. 

7 Свобода и 2 2 - - [ 11 ], Опорный 

ответственность в (15], конспект 

гос у дарственном Гlбl, лекций, 



управлении. [4] презентаци 

я 

8 Бюрократизм в системе 2 2 - - [1], Презентаци 

государственного [2], я 

управления. [5], 
[8] 

9 Коррупция в 2 2 - - [ 1 ], Опорный 

гос у дарственном [2], конспект 

управлении и меры [12], лекций 

борьбы с ней. [14] 

10 Развитие демократии - 2 2 - - [ 1 ], Презентаци 

~важнейшее направление [2], я 

1Преодоления негативных [11], 
~явлений в [14] 
rосударственном 

~правлении. 

11 Конфликты в 2 2 - - [ l ], Презентаци 

rосударственном [2] , я 

~правлении и механизм [14], 

их разрешения. (16] 

12 Научные подходы к 2 - - - [ 1 ], Опорный 

построению и [12] , конспект 

функционированию [14] лекций 

ррганизационной 

~труктуры 

rосударственного 

управления. 

Итого: 24 22 46 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомеидации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Актуальные проблем.ы 

государственного управления» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа магистрантов. 

Основными направлениями самостоятельной работы магистранта 

являются: 

• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы; 

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально 

разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

коллоквиумы, контрольные работы и т.п.); 

• подготовка к экзамену. 

Нормативные и законодательные акты. 

ЛИТЕРАТУРА 
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принятыми на референдумах 24 ноября 1996г. и 17 октября 2004г.) . - 3-е изд., 
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9. Бержанин, А. Теоретические и практические аспекты оптимизации системы 
государственного управления в Республике Беларусь / А. Бержанин, Н. 

Березина// Проблемы упр. - 2006. -№ 2 (19). 
10. Василенко, И А. Государственное и муниципальное управление: учеб. /И.А. 
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