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Уровень программы: Бакалавр 
Ф орма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108ч./3 з.е.,
Период обучения 8 семестр 
Ц ель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ОПК-6-способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; ПК-1-умением определять приоритеты профессиональной 
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе 
в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения.

П лан курса:

Наименование тем дисциплины Содержание
Теоретико-правовые основы 
государственных и 
муниципальных услуг

Общие принципы организации государственного 
управления в рамках концепции «Нового 
государственного менеджмента». Особенности перехода к 
«публичному менеджменту». Характерные черты и 
основные идеи «нового публичного менеджмента». 
Основные различия классической модели 
государственного управления и «нового публичного 
менеджмента». Принципал-агентская модель 
взаимодействия органов публичной власти (агентов) с 
населением и организациями (клиентами). Два подхода к 
понятию «публичная услуга». Типология услуг 
общественного сектора.

Реестры государственных и 
реестры муниципальных услуг

Понятие реестра государственных и муниципальных 
услуг. Сводный реестр услуг (функций). Порядок 
формирования и ведения реестра государственных услуг 
субъекта Российской Федерации. Участники 
информационного взаимодействия. Порядок размещения 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления сведений 
об услугах в федеральном реестре. Систематизация 
сведений об услугах содержащихся в реестре субъекта 
Российской Федерации. Перечень государственных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственных услуг. Перечень услуг, 
предоставляемых государственными муниципальными 
учреждениями и другими организациями, оказываемых в 
электронной форме.



Инструменты и технологии 
повыш ения качества и 
доступности государственных и 
муниципальных услуг

Административные регламенты: понятие и сущность. 
Предпосылки создания административных регламентов. 
Законодательное регулирование разработки 
административных регламентов и стандартов услуг. 
Внедрение административных регламентов. Стандарты 
комфортности предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Основные разделы 
административного регламента. Порядок разработок и 
утверждения административных регламентов. Требования 
к структуре административных регламентов. Общие 
требования к разработке проектов административных 
регламентов. Требования к стандарту предоставления 
государственной Или муниципальной услуги. Основные 
Показатели по результатам оптимизации 
административных регламентов. Рекомендации по 
формированию стандарта комфортности предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Формы 
контроля за исполнением административного регламента 
(текущий, плановый и внеплановый).

О рганизация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

Предпосылки создания многофункциональных центров в 
России (опыт Бразилии и опыт Греции). 
Многофункциональные центры оказания услуг населению 
(МФЦ): цели и задачи деятельности. Развитие 
нормативно-правового регулирования создания и 
деятельности многофункциональных центров. Модели 
управления многофункциональными центрами. 
Особенности организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах. Функции, права, 
обязанности и ответственность многофункционального 
центра. Обязанности органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах. Требования к 
соглашениям о взаимодействии. Процесс предоставления 
услуг на базе многофункциональных центров. Перечень 
платных дополнительных услуг, допустимых к 
предоставлению на базе многофункциональных центров. 
Информатизация многофункциональных центров.

Ф ормы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


