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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Организация государственного управления» -  
неотъемлемая составная часть учебных планов по подготовке студентов по 
специальностям 1-26 01 01 «Государственное управление», 1-25 01 15 
«Национальная экономика». Учебная программа учебной дисциплины строится 
на предпосылке, что студенты владеют базовыми положениями философии, 
политологии, социологии, экономической теории, макро- и микроэкономики,

«Организация государственного управления» является дисциплиной, 
способствующей овладению теоретическими и методологическими основами 
организации государственного управления в Республике Беларусь; 
формированию современного представления о сущности и содержании 
государственного управления в рамках становления новой управленческой 
парадигмы, об основных функциях, методах и принципах государственного 
управления; изучению особенностей построения организационной структуры 
государственного управления в целом и государственных органов в частности; 
пониманию сущностных характеристик и признаков государственного аппарата 
и государственных органов в системе государственного управления; 
ознакомлению с основными характеристиками системы органов высшей власти 
в Республике Беларусь, а также системы республиканских исполнительно
распорядительных органов; изучению порядка принятия управленческих 
решений в системе государственного управления и закрепления их в виде 
нормативно-правовых актов; освоению основных способов, критериев и 
показателей оценки эффективности государственного управления.

В процессе изучения учебной дисциплины студенты приобретают 
современные знания в сфере организации государственного управления, 
овладевают основными методами управленческого воздействия на 
происходящие в стране общественные процессы. Данная учебная дисциплина 
является частью университетского образования, формирующего понимание 
сущности, содержания и особенностей процесса организации государственного 
управления.

Цель преподавания учебной дисциплины  - формирование у будущих 
специалистов современных знаний о теории и практике государственного 
управления, об организационных, методологических основах, 
институциональной структуре, опыте формирования и функционирования 
различных государственных органов в Республике Беларусь, а также 
практических навыков и умений выявлять и анализировать современные 
проблемы и тенденции развития государственного управления и принимать 
адекватные сложившимся условиям управленческие решения.

Предметом учебной дисциплины является совокупность теоретико
методологических положений организации государственного управления, 
набор принципов, методов и инструментов управленческого воздействия на 
общественные процессы в государстве, комплекс функций, выполняемых
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органами государственной власти с целыо достижения необходимого уровня 
развития общества и государства, обеспечения достойного уровня и качества 
жизни граждан в результате достижения основных целей и решения ключевых 
задач социально-экономического развития страны.

Задачи изучения учебной дисциплины  состоят в:
-  теоретическом осмыслении процессов становления и развития 

целостной системы государственного управления;
-  освоении методологических основ, принципов и сущности 

государственного управления;
-  раскрытии сущность и содержания зарубежных теорий и концепций 

государственного управления;
-  овладении формами и методами государственного управления и 

приобретении навыков их использования в условиях белорусской модели 
социально-экономического развития;

-  определении системы социально-экономических целей, приоритетов и 
стратегических задач государственного управления;

-  установлении основных форм и методов государственного управления;
-  выработке навыков применения теоретического инструментария к 

анализу отдельных направлений экономической политики, вариантов и 
сценариев перспективного развития национальной экономики.

Структура учебной программы и методика преподавания учебной 
дисциплины учитывают новые результаты экономических исследований и 
последние достижения в области педагогики и информационных технологий, 
ориентируя обучающихся на приобретение соответствующих 
профессиональных компетенций:

-  БПК-14. Определять цели и задачи государственного управления на 
различных этапах развития государства, характеризовать роль и функции 
государства в решении проблем развития общества и государства, определять 
принципы и особенности организации и функционирования системы 
государственных органов в Республике Беларусь, характеризовать роль и 
функции государства в решении проблем развития общества и государства.

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 
знать:

-  содержание понятия «государственное управление», теоретические 
основы и принципы его организации;

-  основные виды, уровни, функции и методы государственного 
управления;

-  типологию организационных структур управления;
-  принципы, механизм и структуру организации государственной власти 

в Республике Беларусь;
-  структуру и функции республиканских органов государственного
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управления в Республике Беларусь; 
уметь:

-  характеризовать современную управленческую парадигму как основу 
перехода к устойчивому социально-экономическому развитию Республики 
Беларусь;

-  определять цели и задачи государственного управления на различных 
этапах развития государства;

-  характеризовать роль и функции государства в решении проблем 
развития национальной экономики;

-  выявлять общие черты и отличия, достоинства и недостатки структуры, 
функций, методов и инструментов государственного управления различных 
стран;

-  анализировать целостную систему государственного управления и ее 
основные составляющие;

-  анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на принятие 
управленческих решений в области социально-экономического развития 
страны;

-  определять принципы и особенности организации и функционирования 
системы государственных органов в Республике Беларусь;

-  определять критерии и показатели оценки эффективности 
государственного и местного управления;

-  оценивать эффективность применения принципов и методов 
государственного управления;

-  выявлять проблемные ситуации в системе государственного 
управления на различных уровнях;

владеть навыками:
-  согласования текущей работы с перспективными задачами и жизненно 

важными интересами общества и государства при определении направлений 
совершенствования организации государственного управления;

-  применения системного, институционального и ситуационного 
подходов при изучении основных проблем организации государственного 
управления;

-  самостоятельного исследования специфики процессов управления в 
органах государственной власти;

-  характеристики общих принципов управления и принципов 
организации государственного управления, выделения внешних и внутренних 
факторов организационной среды государственного управления;

-  сопоставления функций и ответственности в системе исполнительной 
власти;

-  оценки конкретных ситуаций и принятия управленческих решений на 
различных уровнях реализации государственной политики;

-  применения современных методов обработки и анализа социально
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экономической информации на отдельных стадиях процесса принятия 
управленческих решений.

Знания, полученные при изучении учебной дисциплины, имеют 
непосредственную и конкретно-практическую значимость, призваны 
способствовать скорой и эффективной профессиональной самореализации 
специалистов государственного управления.

В учебной дисциплине «Организация государственно управления» 
используются следующие формы работы со студентами:

-  чтение лекций профессорско-преподавательским составом кафедры;
-  проведение семинарских занятий, в ходе которых студент проявляет 

знания предмета, корректирует информацию, полученную в процессе 
лекционных и внеаудиторных занятий, формирует определенное видение 
экономической ситуации, получает навыки устной речи и культуры дискуссии;

-  организация самостоятельной (внеаудиторной) работы.
Семинарские занятия включают в себя: обсуждение наиболее важных,

существенных, сложных вопросов; подготовку презентации-выступления по 
актуальной проблеме, предложенной преподавателем или выбранной самим 
студентом; ответ по вопросам семинара; выполнение теста по теме курса; 
написание эссе, решение кейсов.

Формами самостоятельной работы студентов являются изучение основной 
и дополнительной литературы, статистических материалов, электронных 
библиотечных ресурсов, монографий, рекомендуемых преподавателями 
кафедры. Самостоятельная работа студентов даст результаты лишь в том 
случае, если она будет являться целенаправленной, систематической и 
планомерной. Контроль знаний осуществляется непрерывно в виде контроля 
текущей и промежуточной работы в семестре.

При текущей аттестации качества усвоения знаний используются вопросы 
изучаемых тем.

В соответствии с учебным планом для специальности 1-26 01 01 
«Государственное управление» учебная программа рассчитана на 136 часов, из 
них аудиторных занятий 68 часа. Распределение по видам занятий: лекций -  34 
часа; семинарских занятий -  34 часа. Форма текущей аттестации -  экзамен

В соответствии с учебным планом для специальности 1-25 01 15 
«Национальная экономика» учебная программа рассчитана на 202 часов, из них 
аудиторных занятий 72 часа. Распределение по видам занятий: лекций -  36 
часов; семинарских занятий -  36 часов. Форма текущей аттестации -  экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Понятие, сущность и содержание государственного 
управления.

Объект, предмет, цель и задачи изучения государственного управления. 
Содержание дисциплины «Организация государственного управления», ее 
связь с другими учебными дисциплинами. Понятийный аппарат (понятия, 
термины, категории и др.), используемые в учебном курсе.

Управление: основные свойства и роль в обществе. Управленческое 
воздействие. Современная управленческая парадигма как основа перехода к 
устойчивому социально-экономическому развитию. Особенность процессов 
управления в обществе. Природа и специфика государственного управления. 
Границы государственного управления.

Государственное управление и типология государств. Эволюция роли и 
места государства в современном обществе. Основополагающие принципы 
перехода к устойчивому развитию. Роль государства в переходной 
экономике. Функции государства в условиях белорусской модели социально- 
экономического развития.

Виды и уровни государственного управления. Координационное 
управление. Субординационное управление. Демократическое управление. 
Авторитарное управление. Отраслевое (функциональное) и территориальное 
управление. Оперативное управление. Стратегическое управление. 
Тактическое управление. Национальный, региональный и местный уровни 
государственного управления.

Тема 2. Становление и развитие теории и практики 
государственного управления.

Формирование и развитие научных' и теоретических основ 
государственного управления.

Возникновение теории государственного управления. Эволюция 
управления как науки, факторы и причины.

Научная постановка и организация системы американского управления. 
Отличительные особенности современного механизма государственного 
управления США, сочетание теории и практики.

Институциональный подход к организации государственного управления 
во Франции.

Немецкая школа госуправления. Практика применения теории 
социального рыночного хозяйства.

Специфика и традиции японской системы управления.
Современный этап развития теории и практики государственного 

управления.
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Тема 3. Методологические основы государственного управления

Методология: понятие, сущность и структурные элементы.
Методологические принципы и подходы к исследованию проблем 

государственного управления (система методов, определенных логических 
приемов исследования). Понятие принципа государственного управления. 
Систематизация принципов государственного управления.

Системный подход к изучению государственного управления. 
Институциональный подход к организации государственного управления. 
Функционально-структурный подход.

Тема 4. Целеполагание в государственном управлении.

Цель как исходная категория управления. Иерархия целей 
государственного управления. Формирование логического «древа целей» 
государственного управления.

Основные виды целей и их структура. Стратегические и тактические цели. 
Основные цели и приоритеты социально-экономического развития Республики 
Беларусь.

Ресурсное обеспечение целей государственного управления. Правовое, 
информационное и кадровое обеспечение государственного управления.

Тема 5. Функции и методы государственного управления.

Понятие и виды функций государственного управления. Внутренние и 
внешние функции. Специфические функции. Функции исполнительной власти. 
Политические функции. Административные функции. Общие управленческие 
функции (сбор, обработка и анализ социальной информации; прогнозирование; 
планирование; организация; регулирование; координация; контроль и анализ; 
безопасность).

Методы государственного управления. Административно
распорядительные и экономические методы управления. Сущность 
экономического и административного управления. Переход на экономические 
методы управления.

Социально-психологические методы управления.

Тема 6. Система государственного управления.

Понятие системы и ее свойства. Состав системы управления. Системные 
характеристики государственного управления. Особенности функционирования 
систем управления. Требования, предъявляемые к системе управления.

Структура системы управления. Управляющая и управляемая системы, 
различия между ними. Социальный механизм формирования и реализации 
государственного управления.
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Субъект государственного управления: сущность, признаки, функции. 
Основные признаки и свойства субъектов управления. Народ, государство, 
государственный аппарат, органы государственного управления, институты и 
организации как субъекты государственного управления.

Объект государственного управления: понятие, качества, организация, 
закономерности, управленческие возможности. Общественные процессы как 
объект государственного управления. Роль объектов в формировании 
механизма государственного управления. Важнейшие объекты 
государственного управления, их особенности.

Подсистемы управления: институциональная, организационная, 
нормативно-правовая, социальная, функционально-структурная,
коммуникативная, информационная, профессионально-кадровая, научно
технологическая.

Закономерности функционирования и развития системы государственного 
управления.

Свобода и ответственность в государственном управлении. Основные 
черты дискреционной деятельности. Усмотрение в государственном 
управлении. Понятие ответственности и ее виды (политическая, нравственная, 
юридическая, дисциплинарная, административная).

Система представительства интересов в государственном управлении, 
механизмы взаимодействия власти и общества.

Институты политического опосредования: понятие и явление. 
Использование инициатив и интересов различных слоев и групп населения в 
реализации социально-экономической политики государства. Приоритеты 
государственной политики в Республике Беларусь.

Взаимодействие органов государственного управления с населением. 
Прямые и обратные связи в системе государственного управления.

Вертикальные и горизонтальные прямые связи. Обратная связь 
государственной экономической политики с' носителями экономических 
интересов в обществе. Объектные и субъектные обратные связи. Факторы, 
влияющие на степень развития прямых и обратных связей.

Тема 7. Организационная структура государственного управления.

Понятие и компоненты организационной структуры государственного 
управления. Факторы, влияющие на выбор организационной структуры 
государственного управления. Звенья и ступени управления. Правила 
построения организационной структуры государственного управления. 
Основополагающие признаки организационной структуры государственного 
управления. Организационно-политические и организационно-технические 
принципы организации государственного управления.

Типология организационных структур управления: простые и сложные, 
жесткие и гибкие, типовые и индивидуальные, формальные и неформальные,
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бюрократические и демократические, централизованные и 
децентрализованные, линейные, функциональные, линейно-функциональные, 
программно-целевые,

Характеристика организационной структуры государственного управления 
и государственного органа. Состав структурных подразделений 
государственного органа. Понятие должности. Порядок построения 
организационной структуры государственного органа.

Формирование организационной структуры государственного управления 
в Республике Беларусь. Принципы и требования реформирования структуры 
органов государственного управления. Этапы формирования организационной 
структуры государственного управления в Республике Беларусь.

Порядок построения организационной структуры государственного органа 
в Республике Беларусь. Группы республиканских органов государственного 
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь. Понятие и виды структурных подразделений, 
образуемых в органах государственного управления: департамент, главное 
управление, управление, отдел, сектор.

Тема 8. Государственный аппарат и государственные органы в 
системе государственного управления.

Понятие и структура государственного аппарата. Признаки 
государственного аппарата. Элементы структуры государственного аппарата.

Понятие и классификация государственных органов. Признаки 
государственного органа. Отличительные особенности системы органов 
государственного управления. Подсистемы государственных органов: 
политическая и административная (сущность и совокупность органов, 
входящих в состав). Государственные органы общей, отраслевой и 
межотраслевой компетенции; коллегиальные и единоначальные органы; 
избираемые, назначаемые и образуемые государственные органы; первичные и 
производные органы; республиканские, региональные и местные 
государственные органы. Принципы организации и деятельности 
государственных органов Республики Беларусь.

Тема 9. Система высших органов государственной власти в 
Республике Беларусь.

Природа и сущность власти. Источники, ресурсы власти. Эволюция 
публичной власти. Принципы организации государственной власти в 
современном обществе.

Конституционные основы государственной власти в Республике Беларусь. 
Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.
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Государственный суверенитет. Модель социально-экономического 
развития Республики Беларусь как отражение истории страны, традиций и 
менталитета народа, его национального характера.

Место и роль Главы государства в государственном управлении. 
Полномочия, функции и деятельность Президента Республики Беларусь. 
Взаимодействие Администрации Президента Республики Беларусь с 
государственными органами, входящими в систему Совета Министров 
Республики Беларусь.

Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган 
народовластия в Республике Беларусь: порядок образования, принципы, 
механзм и основные направления деятельности

Законодательная власть в системе государственного управления. 
Структура, основные принципы деятельности Парламента. Палата 
представителей и Совет Республики.

Сущность и признаки исполнительной власти в государственном 
управлении. Совет Министров Республики Беларусь: компетенция, структура, 
порядок его формирования и деятельности, задачи, функции. Премьер-министр 
и его полномочия.

Судебная власть в Республике Беларусь. Конституционный суд, 
Верховный суд. Модели судебных систем в зарубежных странах. Функции и 
задачи Прокуратуры Республики Беларусь.

Конституционные основы деятельности Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь.

Тема 10. Система республиканских исполнительно- 
распорядительных органов в Республике Беларусь.

Понятие исполнительно-распорядительных органов государственного 
управления. Министерства, государственные комитеты -  основные 
государственные исполнительно-распорядительные органы республиканского 
уровня в Республике Беларусь. Порядок их образования, принципы построения, 
предмет ведения, компетенция, роль, подчиненность, виды издаваемых актов. 
Государственные организации при Правительстве Республики Беларусь.

Государственные органы управления административно-политической 
сферой в Республике Беларусь. Структура, задачи, функции республиканских 
органов управления административно-политической сферой. Совет 
безопасности, его роль и значение. Органы внутренних дел: основные задачи и 
функции. Министерство юстиции: основные задачи и функции. Министерство 
иностранных дел: основные задачи и функции. Полномочия Министерства 
обороны. Цели и задачи Министерства по чрезвычайным ситуациям. Органы 
государственной безопасности: Комитет государственной безопасности, 
Государственный таможенный комитет, Государственный пограничный 
комитет.



Органы государственного управления национальной экономической 
системой. Структура, задачи, функции республиканских органов управления 
экономической сферой. Министерство экономики Республики Беларусь, его 
роль и значение. Система органов управления финансами, налогами. 
Министерство финансов Республики Беларусь и его функции. Министерство по 
налогам и сборам Республики Беларусь. Содержание деятельности 
Национального статистического комитета Республики Беларусь. 
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, его задачи и 
функции. Банковская система. Роль и компетенция Национального банка 
Республики Беларусь.

Государственные органы управления социальной сферой, их структура, 
задачи, функции, сфера компетенции. Главные цели органов государственного 
регулирования социальной сферы. Основные объекты и направления 
государственного управления социальной сферой. Министерство труда и 
социальной защиты Республики Беларусь. Министерство образования 
Республики Беларусь. Министерство культуры Республики Беларусь. 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Министерство жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Беларусь. Министерство спорта и 
туризма Республики Беларусь

Отраслевые органы управления, их структура, задачи, функции 
(министерства, концерны, объединения, союзы). Министерство 
промышленности Республики Беларусь. Министерство энергетики Республики 
Беларусь. Органы управления строительным комплексом. Органы управления 
транспортным комплексом. Система органов управления агропромышленным 
комплексом и лесным хозяйством.

Система органов государственного управления в сфере науки и их 
основные функции. Государственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь. Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь. 
Национальная Академия наук Республики Беларусь.

Тема 11. Государственная служба как социально-политический 
институт.

Понятие и сущность государственной службы. Цели и функции 
государственной службы. Государственно-политические, экономические, 
социальные и организационные цели государственной службы. 
Правоприменительная, правотворческая, правозащитная, регулирующая, 
организационная функции государственной службы.

Организация работы государственной службы в Республике Беларусь. 
Критерии, которым должны соответствовать государственные служащие. 
Принципы государственной службы в Республике Беларусь. 
Квалификационные требования, предъявляемые при поступлении на 
государственную службу в Республике Беларусь.
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Виды государственной службы: по принципу разделения властей, по 
уровню иерархии органов, в зависимости от характера полномочий, по 
правовому положению служащих, по содержанию деятельности,

Государственные должности в системе государственной службы 
Республики Беларусь: понятие и классификация. Сущность и виды кадровых 
реестров государственных должностей. Порядок ведения кадровых реестров в 
Республике Беларусь.

Понятие и характеристика государственных служащих Республики 
Беларусь. Высшие государственные должности Республики Беларусь. Классы 
государственных служащих Республики Беларусь: виды и порядок присвоения. 
Права и обязанности государственных служащих. Ограничения, связанные с 
государственной службой.

Тема 12. Управленческий процесс и управленческая деятельность в 
государственном управлении.

Сущность и содержание управленческого процесса. Виды управленческих 
процессов. Структура управленческой деятельности. Формы управленческой 
деятельности.

Административно-управленческий процесс и его роль в системе 
государственного управления. Методы управленческой деятельности, способы 
и приемы анализа и оценки управленческих ситуаций. Стадии (циклы) 
управленческой деятельности.

Понятие управленческой технологии. Типология управленческих 
ситуаций. Виды управленческих технологий (диагностирование, 
проектирование и реформирование).

Прогнозирование, программирование, оценка и мониторинг 
общественного развития. Технологии контроля и наблюдения над 
управляемыми процессами.

Тема 13. Принятие управленческих решений органами 
государственного управления.

Управленческое решение -  основа управленческого процесса. Понятие 
управленческого решения. Понятие и свойства государственного решения. 
Параметры и общие черты государственных решений. Факторы, влияющие на 
принятие решений. Типы принятия решений. Классификация государственных 
решений: по юридической силе, по субъектам принятия управленческих 
решений, по уровню субъектов в системе государственной власти и 
управления, по характеру поставленных целей и задач, по масштабам охвата 
объекта управления, по управленческим функциям, по способу придания 
юридической силы, по нормативной природе, по обязательности исполнения, 
по форме изложения, по процедуре принятия, по способу разработки, по 
степени открытости, по характеру воздействия, по степени сложности, по



условиям управленческой ситуации, по механизму и времени действия, по 
организационно-правовой форме решений.

Требования к государственному решению, принципы принятия решений.
Регламентация принятия государственных решений в Республике 

Беларусь. Понятия «законодательство», «акты законодательства», 
«законодательные акты», «нормативный правовой акт». Сущность 
нормотворческой деятельности и нормотворческого процесса. Законодательная 
и нормотворческая инициатива. Законодательная и нормотворческая техника. 
Виды систематизации нормативно-правовых актов. Юридическая сила 
нормативно-правового акта.

Виды нормативно-правовых актов в Республике Беларусь и субъекты, их 
принимающие. Принципы нормотворческой деятельности, общие требования, 
предъявляемые к нормативно-правовым актам.

Стадии разработки нормативно правового акта. Порядок подготовки 
проекта нормативно-правового акта. Формы согласования проекта 
нормативного правового акта. Экспертиза проекта нормативного правового 
акта. Порядок внесения проекта нормативно-правового акта в нормотворческий 
орган. Рассмотрение проекта нормативно-правового акта.

Тема 14. Стиль управления и авторитет руководителя в системе 
государственного управления.

Сущность и факторы стиля руководства. Типы стилей управления. 
Характеристика авторитарного, демократического и либерального стилей в 
государственном управлении.

Сущность, функции и значение авторитета руководителя. Механизм 
формирования авторитета руководителя.

Лидерство в государственном управлении: понятие, типы, основные черты 
лидера.

Тема 15. Эффективность государственного управления.

Понятие и виды эффективности государственного управления. Проблемы 
оценки эффективности государственного управления. Социально-политический 
аспект эффективности. Эффективность и рациональность. Понятие и виды 
эффекта.

Основные подходы и методики оценки эффективности управления. 
Подход, основанный на концепции лидерства. Подход, развивающий теорию 
веберовской рациональной бюрократии. Подход, основанный на концепции 
профессионализма. Подход, основанный на концепции управления качеством. 
Подход к эффективности деятельности, связанный с теорией жизненных 
циклов. Экономический и экологический подходы.

Критерии и показатели оценки эффективности государственного 
управления. Показатели непосредственного результата. Показатели конечного
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эффекта. Показатели непосредственных процессов. Интегральные показатели 
для оценки эффективности государственного управления.

Тема 16. Бюрократизм и коррупция как негативные явления в 
системе государственного управления.

Причины возникновения бюрократизма и ключевые направление его 
преодоления.

Основные пути и механизм сокращения административных барьеров в 
Республике Беларусь. Реализация стратегии государства в сфере обеспечения 
качества услуг, развития инициативы и самостоятельности граждан.

Коррупция в системе исполнительной власти Истоки коррупции. 
Основные меры борьбы с коррупцией. Государственные органы, 
осуществляющие борьбу с коррупцией, и их специальные подразделения. 
Государственные органы и иные организации, участвующие в борьбе с 
коррупцией. Правонарушения, создающие условия для коррупции. Виды 
коррупционных правонарушений. Контроль и надзор за деятельностью по 
борьбе с коррупцией.

Тема 17. Коммуникационные и информационные технологии в 
управлении. Электронное правительство.

Роль и виды коммуникаций в системе государственного управления. 
Функции государственной коммуникации. Информация как фактор 
оптимизации системы управления. Сущность, типы и противоречия социальной 
информации. Элементы государственной коммуникации. Каналы 
коммуникации. Классификация коммуникаций в системе государственного 
управления.

Информационные и инновационные технологии в государственном 
управлении как основа перехода к информационному обществу.

Электронное правительство: понятие, особенности и направления 
применения. Основные функции и сфера применения.

Основные модели и элементы электронного правительства. Задачи, 
которые может решить электронное правительство. Зарубежный опыт 
функционирования электронного правительства. Электронное правительство и 
цифровая демократия как форма организации информационного общества и как 
результат освоения гражданами информационных технологий.
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УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКА Я КАРТА УЧЕБНОЙ ДИ СЦИПЛИНЫ  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ДЛЯ ДНЕВНОЙ Ф ОРМ Ы  ПОЛУЧЕНИЯ ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
для специальности 1-26 01 01 «Государственное управление»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. П онятие, сущ ность и содержание 
государственного управления

2 2 [24-32],
[35-36]

опрос, доклады

1.1 Объект, предмет, цель и задачи изучения 
государственного и местного управления

1.2 Управление: основные свойства и роль в 
обществе. Управленческое воздействие

1.3 Современная управленческая парадигма 
как основа перехода к устойчивому 
социально-экономическому развитию

1.4 Природа и специфика государственного 
управления. Границы государственного 
управления



1.5 Государственное управление и типология 
государств

1.6 Роль государства в переходной 
экономике. Функции государства в 
условиях белорусской модели социально- 
экономического развития

1.7 Виды и уровни государственного 
управления

2. Становление и развитие теории и 
практики государственного 
управления

2 2 4 4 [24-36] презентации

2.1 Формирование и развитие научных и 
теоретических основ государственного 
управления

2.2 Возникновение теории государственного 
управления. Эволюция управления как 
науки

2.3 Научная постановка и организация 
системы американского управления

2.4 Институциональный подход к 
организации ГУ во Франции

2.5 Немецкая школа государственного 
управления. Практика применения 
теории социального рыночного хозяйства
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2.6 Специфика организации 
государственного управления в 
Великобритании

2.7 Специфика и традиция японской системы 
управления

2.8 Современный этап развития теории и 
практики государственного управления

3. М етодологические основы 
государственного управления

I 1 [24-32],
[35-36]

опрос, доклады

3.1 Методология: понятие, сущность и 
структурные элементы

3.2 Методологические подходы к 
исследованию проблем государственного 
управления (система методов, 
определенных логических приемов 
исследования)

3.3 Понятие и систематизация принципов 
государственного управления

4. Ц елеполагание в государственном 
управлении

1 1 [24-32],
[35-36]

опрос, доклады, 
тесты по темам 1-4

4.1 Цель как исходная категория управления
4.2 Формирование логического «древа 

целей» государственного управления.
4.3 Ресурсное обеспечение целей
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государственного управления
5. Ф ункции и методы государственного 

управления
I 1 [24-32],

[35-36]
опрос, доклады

5.1 Понятие и виды функций 
государственного управления

5.2 Система функций государственного 
управления

5.3 Методы государственного управления
6. Система государственного 

управления, особенности ее 
функционирования

1 1 [13], [24- 
32], [35-36]

опрос, доклады

6.1 Понятие системы и ее свойства
6.2 Структура системы управления
6.3 Субъект и объект государственного 

управления
6.4 Прямые и обратные связи в 

государственном управлении
6.5 Свобода и ответственность в 

государственном управлении
6.6 Институты политического 

опосредования: понятие и явление
7. Организационная структура 

государственного управления
2 2 [14], [16], 

[17], [24- 
32], [35-36]

опрос, доклады
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7.1 Понятие и компоненты организационной 
структуры государственного управления

7.2 Типология организационных структур 
управления

7.3 Характеристика организационной 
структуры государственного органа

7.4 Формирование организационной 
структуры государственного управления 
в Республике Беларусь

7.5 Порядок построения организационной 
структуры государственного органа в 
Республике Беларусь

8. Государственный аппарат и 
государственные органы в системе 
государственного управления

1 1 [24-32],
[35-36]

опрос, доклады, 
тесты  но темам 5-8

8.1 Понятие и структура государственного 
аппарата

8.2 Понятие и классификация 
государственных органов

9. Система высших органов 
государственной власти в Республике 
Беларусь

2 2 4 4 [1-4], [6-10, 
14, 15], [24- 
32], [35-36]

опрос, доклады, 
презентации

9.1 Организация государственной власти в 
Республике Беларусь на основе
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перспективной модели развития
9.2 Место и роль Главы государства в 

государственном управлении. 
Полномочия, функции и деятельность 
Президента Республики Беларусь

9.3 Законодательная власть в системе 
государственного управления. 
Структура, основные принципы 
деятельности Парламента Республики 
Беларусь

9.4 Сущность и признаки исполнительной 
власти в государственном управлении. 
Совет Министров Республики Беларусь: 
компетенция, структура, порядок его 
формирования и деятельности, задачи, 
функции

9.5 Судебная власть в Республике Беларусь
9.6 Функции и задачи Прокуратуры 

Республики Беларусь
9.7 Конституционные основы деятельности 

Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь

10. Система республиканских 
исполинтелыю -распорядительных

2 2 [14, 16, 19] презентации,
структурно-
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органов в Республике Беларусь логические блок- 
схемы

10.1 Особенности системы республиканских 
исполнительно-распорядительных 
органов Республики Беларусь

10.2 Государственные органы управления 
административно-политической сферой в 
Республике Беларусь

10.3 Органы государственного управления 
национальной экономической системой

10.4 Органы государственного управления 
социальной сферой

10.5 Отраслевые органы государственного 
управления

11. Государственная служба как 
социально-политический институт

2 2 [5], [18], 
[24-32], 
[35-36]

оп рос,, тесты по 
темам 9-11

11.1 Понятие и сущность государственной 
службы

11.2 Цели и функции государственной 
службы

11.3 Организация работы государственной 
службы в Республике Беларусь

11.4 Виды государственной службы
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11.5 Государственные должности в системе 
государственной службы Республики 
Беларусь

11.6 Понятие и характеристика 
государственных служащих Республики 
Беларусь. Классы государственных 
служащих Республики Беларусь

12. Управленческий процесс и 
управленческая деятельность в 
госуда рствен ном у п ра влен и к

1 1 [24-32],
[35-36]

опрос, доклады

12.1 11онятие и основные черты 
управленческой деятельности

12.2 Формы и стадии управленческой 
деятельности

12.3 Понятие и характеристика 
управленческой технологии

13. П ринятие управленческих решений 
органами государственного 
управления

1 1 [П ], [24- 
32], [35-36]

структурно- 
логические блок- 

схемы
13.1 Понятие и характеристика 

государственных решений
13.2 Факторы и типы принятия решений
13.3 Классификация государственных 

решений
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13.4 Требования к государственному 
решению

13.5 Регламентация принятия 
государственных решений в Республике 
Беларусь

14. С тиль управления и авторитет 
руководителя в системе 
государственного управления

1 1 [24-32],
[35-36]

опрос, деловая 
игра

14.1 Сущность и факторы стиля руководства
14.2 Типы стилей управления
14.3 Сущность, функции и значение 

авторитета руководителя
14.4 Механизм формирования авторитета 

руководителя
14.5 Лидерство в государственном 

управлении
15. Эффе кти в н ость госуда рстве к но го 

управления
2 2 4 4 [24-32],

[35-36]
аналитическая 

работа
15.1 Понятие и виды эффективности 

государственног о управления
15.2 Различные подходы к оценке 

эффективности государственного 
управления

15.3 Критерии и показатели оценки
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J

эффективности государственного у 
правления

15.4 Методы оценки эффективности 
государственного управления 
экономической сферой

16. Бю рократизм и коррупция как  
негативны е явления в системе 
госуд а рег в е н и о го у п ра в л е н и я

I 1 [12], [24- 
32], [35-36]

опрос, доклады

16.1 Причины возникновения бюрократизма и 
ключевые направления его преодоления

16.2 Коррупция в системе исполнительной 
власти. Основные меры борьбы с 
коррупцией

17. Коммуникационные и 
информационные технологии в 
государственном управлении. 
Электронное правительство

2 2 [24-32],
[35-36]

опрос, доклады , 
презентации, 

тесты по темам 12- 
17

17.1 Коммуникации в контексте современной 
научной мысли

17.2 Место и роль коммуникаций в системе 
государственного управления

17.3 Классификация коммуникаций в системе 
государственного управления

17.4 Сущность, цель и задачи электронного
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правительства
17.5 Зарождение и развитие электронного 

правительства в Российской Федерации
17.6 Опыт США и других развитых стран в 

развитии электронного правительства
17.7 Особенности развития электронного 

правительства в Республике Беларусь
Всего часов 22 22 12 12 Экзамен
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УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИ СЦ И П ЛИ Н Ы  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ДЛЯ ДНЕВНОЙ Ф ОРМ Ы  ПОЛУЧЕНИЯ ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
для специальности 1-25 0115  «Н ациональная экономика»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. П онятие, сущ ность и содержание 2 2 [24-32], опрос, доклады

государственного управления [35-36]
1.1 Объект, предмет, цель и задачи изучения

государственного и местного управления
1.2 Управление: основные свойства и роль в

обществе. Управленческое воздействие
1.3 Современная управленческая парадигма

как основа перехода к устойчивому
социально-экономическому развитию

1.4 Природа и специфика государственного
управления. Границы государственного
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управления
1.5 Государственное управление и типология 

государств
1.6 Роль государства в переходной 

экономике. Функции государства в 
условиях белорусской модели социально- 
экономического развития

1.7 Виды и уровни государственного 
управления

2. Становление и развитие теории и 
практики государственного 
управления

2 2 4 4 [24-36] презентации

2.1 Формирование и развитие научных и 
теоретических основ государственного 
управления

2.2 Возникновение теории государственного 
управления. Эволюция управления как 
науки

2.3 Научная постановка и организация 
системы американского управления

2.4 Институциональный подход к 
организации ГУ во Франции

2.5 Немецкая школа государственного 
управления. Практика применения

28



теории социального рыночного хозяйства
2.6 Специфика организации 

государственного управления в 
Великобритании

2.7 Специфика и традиция японской системы 
управления

2.8 Современный этап развития теории и 
практики государственного управления

3. М етодологические основы 
государственного управления

1 1 [24-32],
[35-36]

опрос, доклады

3.1 Методология: понятие, сущность и 
структурные элементы

3.2 Методологические подходы к 
исследованию проблем государственного 
управления (система методов, 
определенных логических приемов 
исследования)

3.3 Понятие и систематизация принципов 
государственного управления

4. Ц елеполагание в государственном 
управлении

1 1 [24-32],
[35-36]

опрос, доклады, 
тесты по темам 1-4

4.1 Цель как исходная категория управления
4.2 Формирование логического «древа 

целей» государственного управления.
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4.3 Ресурсное обеспечение целей 
государственного управления

5. Ф ункции и методы государственного 
управления

1 1 [24-32],
[35-36]

опрос, доклады

5.1 Понятие и виды функций 
государственного управления

5.2 Система функций государственного 
управления

5.3 Методы государственного управления
6. Система государственного 

управления, особенности ее 
функционирования

1 1 [13], [24- 
32], [35-36]

опрос, доклады

6.1 Понятие системы и ее свойства
6.2 Структура системы управления
6.3 Субъект и объект государственного 

управления
6.4 Прямые и обратные связи в 

государственном управлении
6.5 Свобода и ответственность в 

государственном управлении
6.6 Институты политического 

опосредования: понятие и явление
7. О рганизационная структура 

государственного управления
2 2 [14], [16], 

[17], [24-
опрос, доклады
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32], [35-36]
7.1 Понятие и компоненты организационной 

структуры государственного управления
7.2 Типология организационных структур 

управления
7.3 Характеристика организационной 

структуры государственного органа
7.4 Формирование организационной 

структуры государственного управления 
в Республике Беларусь

7.5 Порядок построения организационной 
структуры государственного органа в 
Республике Беларусь

8. Государственный аппарат и 
государственные органы в системе 
государственного управления

1 1 [24-32],
[35-36]

опрос, доклады , 
тесты по темам 5-8

8.1 Понятие и структура государственного 
аппарата

8.2 Понятие и классификация 
государственных органов

9. Система высших органов 
государственной власти в Республике 
Беларусь

2 2 4 4 [1-4], [6-10, 
14, 15], [24- 
32], [35-36]

опрос, доклады, 
презентации

9.1 Организация государственной власти в
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Республике Беларусь на основе 
перспективной модели развития

9.2 Место и роль Главы государства в 
государственном управлении.
11олномочия, функции и деятельность 
Президента Республики Беларусь

9.3 Законодательная власть в системе 
государственного управления. 
Структура, основные принципы 
деятельности Парламента Республики 
Беларусь

9.4 Сущность и признаки исполнительной 
власти в государственном управлении. 
Совет Министров Республики Беларусь: 
компетенция, структура, порядок его 
формирования и деятельности, задачи, 
функции

9.5 Судебная власть в Республике Беларусь
9.6 Функции и задачи Прокуратуры 

Республики Беларусь
9.7 Конституционные основы деятельности 

Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь

10. C hcicmu республиканских 2 2 [И , 16, 19] презентации,
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исполнительно-распорядительных 
органов в Республике Беларусь

структурно
логические блок- 

схемы
10.1 Особенности системы республиканских 

исполнительно-распорядительных 
органов Республики Беларусь

10.2 Государственные органы управления 
административно-политической сферой в 
Республике Беларусь

10.3 Органы государственного управления 
национальной экономической системой

10.4 Органы государственного управления 
социальной сферой

10.5 Отраслевые органы государственного 
управления

11. Государственная служба как 
социально-политический институт

2 2 [5], [18], 
[24-32], 
[35-36]

оп рос,, тесты по 
темам 9-11

11.1 Понятие и сущность государственной 
службы

11.2 Цели и функции государственной 
службы

11.3 Организация работы государственной 
службы в Республике Беларусь
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11.4 Виды государственной службы
11.5 Государственные должности в системе 

государственной службы Республики 
Беларусь

11.6 Понятие и характеристика 
государственных служащих Республики 
Беларусь. Классы государственных 
служащих Республики Беларусь

12. Управленческий процесс и 
управленческая деятельность в 
государственном управлении

1 1 124-32],
[35-36]

опрос, доклады

12.1 Понятие и основные черты 
управленческой деятельности

12.2 Формы и стадии управленческой 
деятельности

12.3 Понятие и характеристика 
управленческой технологии

13. П ринятие управленческих решений 
органами государственного 
управления

1 1 [11], [24- 
32], [35-36]

структурно
логические блок- 

схемы
13.1 Понятие и характеристика 

государственных решений
13.2 Факторы и типы принятия решений
13.3 Классификация государственных
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решений
13.4 Требования к государственному 

решению
13.5 Регламентация принятия 

государственных решений в Республике 
Беларусь

14. С тиль управления и авторитет 
руководителя в системе 
государственного управления

1 1 [24-32],
[35-36]

опрос, деловая 
игра

14.1 Сущность и факторы стиля руководства
14.2 Типы стилей управления
14.3 Сущность, функции и значение 

авторитета руководителя
14.4 Механизм формирования авторитета 

руководителя
14.5 Лидерство в государственном 

управлении
15. Эффективность государственного 

управления
2 2 6 6 [24-32],

[35-36]
аналитическая

работа
15.1 Понятие и виды эффективности 

государственного управления
15.2 Различные подходы к оценке 

эффективности государственного 
управления
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15.3 Критерии и показатели оценки 
эффективности государственного у 
правления

15.4 Методы оценки эффективности 
государственного управления 
экономической сферой

16. Бю рократизм и коррупция как 
негативные явления в системе 
государственного управления

1 1 [12], [24- 
32], [35-36]

опрос, доклады

16.1 Причины возникновения бюрократизма и 
ключевые направления его преодоления

16.2 Коррупция в системе исполнительной 
власти. Основные меры борьбы с 
коррупцией

17. Коммуникационные и 
информационные технологии в 
государственном управлении. 
Электронное правительство

2 2 [24-32],
[35-36]

опрос, доклады , 
презентации, 

тесты по темам 12- 
17

17.1 Коммуникации в контексте современной 
научной мысли

17.2 Место и роль коммуникаций в системе 
государственного управления

17.3 Классификация коммуникаций в системе 
государственного управления
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17.4 Сущность, цель и задачи электронного 
правительства

17.5 Зарождение и развитие электронного 
правительства в Российской Федерации

17.6 Опыт США и других развитых стран в 
развитии электронного правительства

17.7 Особенности развития электронного 
правительства в Республике Беларусь
Всего часов 22 22 14 14 Экзамен
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов по учебной дисциплине

«Организация государственного управления»
В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие.

Основными направлениями самостоятельной работы студента 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 практическим занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы;

-  подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 
контрольные работы, устные опросы и т.п.);

-  подготовка к экзамену.

Нормативные и законодательные акты

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
г., 17 октября 2004 г., 27 февраля 2022' г.) [Электронный ресурс] / 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. -  Минск, 
2022. -  Режим доступа: http://pravo.by.

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218- 
3: принят Палатой представителей 28 октября 1998 г. одобрен Советом 
Республики 19 ноября 1998 г. [Электронный ресурс] / Национальный центр 
правовой информации Республики Беларусь. -  Минск, 2022. -  Режим доступа: 
http://pravo.by.

3. Избирательный кодекс Республики Беларусь от 11 февраля 2000 г. № 
370-3: принят Палатой представителей 24 января 2000 г., одобрен Советом 
Республики 31 января 2000 г. [Электронный ресурс] / Национальный центр 
правовой информации Республики Беларусь. -  Минск, 2022. -  Режим доступа: 
http://pravo.bv.

4. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29
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июня 2006 г. № 139-3: принят Палатой представителей 31 мая 2006 г., одобрен 
Советом Республики 16 июня 2006 г. [Электронный ресурс] / Национальный 
центр правовой информации Республики Беларусь. -  Минск, 2022. -  Режим 
доступа: http://pravo.by.

5. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Республики 
Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-3: с изм. и доп. [Электронный ресурс] / 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. -  Минск, 
2022. -  Режим доступа: http://pravo.by.

6. О Национальном собрании Республики Беларусь: Закон Республики 
Беларусь от 8 июля 2008 г. № 370-3: с изм. и доп. [Электронный ресурс] / 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. -  Минск, 
2022. -  Режим доступа: http://pravo.by.

7. О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 
4 ноября 1998 г. № 196-3: с изм. и доп. [Электронный ресурс] / Национальный 
центр правовой информации Республики Беларусь. -  Минск, 2022. -  Режим 
доступа: http://pravo.by

8. О Совете Министров Республики Беларусь: Закон Республики 
Беларусь от 23 июля 2008 г. № 424-3: с изм. и доп. [Электронный ресурс] / 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. -  Минск, 
2022. -  Режим доступа: http://pravo.by

9. О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его 
территориальных органах: Закон Республики. Беларусь от 1 июля 2010 г. № 
142-3: с изм. и доп. [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь. -  Минск, 2022. -  Режим доступа: 
http://pravo.by.

10. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 8 
мая 2007 г. № 220-3: с изм. и доп. [Электронный ресурс] / Национальный центр 
правовой информации Республики Беларусь. -  Минск, 2022. -  Режим доступа: 
http://pravo.by.

11 .0  нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-3 [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022. -  Режим доступа: 
http://pravo.by.

12.0 борьбе с коррупцией: Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. 
№ 305-3: с изм. и доп. [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь. -  Минск, 2022. -  Режим доступа: 
http://pravo.by.

13.06 обращениях граждан и юридических лиц: Закон Республики 
Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-3: с изм. и доп. [Электронный ресурс] / 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. -  Минск, 
2022. -  Режим доступа: http://pravo.by.
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14. О структуре Правительства Республики Беларусь: Указ Президента 
Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 289: с изм. и доп. [Электронный 
ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. -  
Минск, 2022. -  Режим доступа: http://pravo.by.

1 5 .0  совершенствовании судебной системы Республики Беларусь: 
Декрет Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 № 6 [Электронный 
ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. -  
Минск, 2022. -  Режим доступа: http://pravo.by.

16.0  некоторых мерах по оптимизации системы государственных 
органов и иных государственных организаций, а также численности их 
работников: Указ Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2013 № 168: с 
изм. и доп. [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь. -  Минск, 2022. -  Режим доступа: http://pravo.by.

1 7 .0  порядке и условиях создания структурных подразделений в 
государственных органах и штатном расписании отдельных государственных 
органов: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 
2018 № 203: с изм. и доп. [Электронный ресурс] / Национальный центр 
правовой информации Республики Беларусь. -  Минск, 2022. -  Режим доступа: 
http://pravo.by.

18.06 утверждении квалификационного справочника «Государственные 
должности государственных служащих»: Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 октября 2003 г. № 135: с изм. и доп. [Электронный 
ресурс] / Национальным центр правовой информации Республики Беларусь. — 
Минск, 2016. — Режим доступа: http://pravo.by.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

19.Государствеипо-административное управление : Учебник / В. И. 
Яковчук ; Акад. упр. мри Президенте Респ. Беларусь. -  Минск : Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь, 2020. -  398 с.

20.Яковчук, В.И. Государственное управление: пособие для студентов 
высших учебный заведений / В. И. Яковчук. В 3 ч: Ч. 3. Управленческие 
процессы и технологии в государственном управлении. -  Минск: Академия 
управления при . 1ре 'ндин го Респ. Беларусь, 2015. -  86 с.

21. Метолологпя управления: учебник для студентов высших учебных 
заведений 7 Г. Латфуллпн, А. Райченко [и др.]. -  Санкт-Петербург: Питер, 
Прогресс книга, '019. -  236 с.

Дополнительная

22. Бухоисц Г ... Государственное управление: методические 
рекомендации п тученпю  учебной дисциплины / Т.В. Буховец, И.Н. Русак. -  
Минск: Бсларус! ам и.нука, 2017. -  77 с.
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23.Теория и практика государственного управления : учеб. пособие / С. Н. 
Князев, В. II. Якомчук ; Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. -  Минск : 
Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2021. -  520 с.

24.Конституцпоннос право : учеб. пособие / А. И. Курак ; Акад. упр. при 
Президенте Респ. Беларусь. -  Минск : Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь, 2020. — 496 с.

25.Госуд;!пстиешюс и муниципальное управление в 2 ч. Часть 1. 
Государствен!юе управление : учебник и практикум для академического 
бакалавриата/ С. L. 11рокофьев [и др.]; под редакцией С. Е. Прокофьева, 
О. В. Паниной, С. Г. Еремина, Н. Н. Мусиновой.—  Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 276 с.

26.Самоп.р 15. Д. Государственное управление. Теория, механизмы, 
правовые ослоп:.: : \ ^еблик для вузов / В. Д. Самойлов. -  М.: ЮНИТИ : Закон и 
право, 2015. - 3 12 с.

27. Охотски л. !•. II. Теория и механизмы современного государственного 
управления : уче'ппи и практикум для бакалавриата и магистратуры Т. 1 / Е. В. 
Охотский ; iMoer >!j.c им государственный институт международных отношений 
МИД России. - 1 .. l. ":-е, иерераб. и доп. -  М.: Юрайт, 2015. -4 7 9  с.

28.Госудл '-I .п и л е  и муниципальное управление с использованием 
информационных чечпологпП / В. В. Иванов, А. Н. Коробова. -  М.: Инфра-М, 
2015.-381 с.

29.Государ'тиенпое и муниципальное управление. Введение в 
специальность: чг.лгект лекций: учебное пособие / С.А. Мельков, А. Н. 
Перенджиеа. О. \. 3., '>y:u:i. -  М.: КноРус, 2016. -  194 с.

30.Госуди; ■:л меинче и муниципальное управление. Технологии научно- 
исследоватедг.а. .. ;л.С1 . гы: учебник для вузов / А.В. Климова. -  М.: Юрайт, 
2018 .- 194 с.

ЗГГосудп;-- иелпое и муниципальное управление: учебное пособие / В. 
П. Орешин. -  2- • -  л!.: Рчоо, Ипфра-М, 2016. -  177с.

32.ri.vV/Ui • . -пи..е уирпплепне в информационном обществе: правовой 
аспект: мопогр:;.' mj. '). Галанина. -  М.: Юриспруденция, 2015. -  187 с.

33.1’оеудар •: иеипое управление зарубежных стран: учебное пособие: для 
студентов- гк >л ит' о i о в, государственного и муниципального управления, а 
также юрис-iou . ,i. Проикин, О. Е. Петрунина. -  5-е изд., дополненное и 
переработанное. -  .. : l ’i лжгым дом Университет, 2015. - 494 с.

34.Истор1г- . к'у :рет1-иного управления в России: учебник для 
студентов iivjv оСучиюп .хся по специальности «Государственное и 
муниципалi.iioe ' .аемпе» / Р. Т. Мухаев. -  М.: Юнити-Данга, 2016. -  607 с.

Зб.Прадог л организационные аспекты совершенствования 
управлеичеек-o.'i oeiii / Государственное учреждение образования
«Минский иол:. ■ ... .. и,- п и л  :'развития образования». - 2-е изд., исправленное 
и дополненное.-- i n.v: .'Ж ; РО, 2019. -  76 с.
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Зб.ОхотскиП. !:. В. Теория и механизмы современного государственного 
управления : уч.мш ;с и практикум для бакалавриата и магистратуры Т. 2 / Е. В. 
Охотский ; Москопе сиii государственный институт международных отношений 
МИД России. - ! Ьд. 2-е, перераб. и доп. -  М.: Юрайт, 2015. - 366 с.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО
Название учебной 

дисциплины, 
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)

Экономика
организации

(предприятия)

Кафедра 
экономики и 
управления 

предприятиями 
АПК

Согласованно
содержание
программы
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