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Паспорт научной специальности 5.5.3. «Государственное управление и 

отраслевые политики» 

 

Область науки:  
5. Социальные и гуманитарные науки  

 

Группа научных специальностей: 

5.5. Политология 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 

Политические 

Экономические 

 

Шифр научной специальности: 

5.5.3. Государственное управление и отраслевые политики 

 

Направления исследований: 

1. Политическая власть. Политическое и государственное управление.  

2. Теории, концепции и модели государственного управления. 

Государственное управление при различных типах государственного 

устройства, формах правления и политических режимах. 

3. Система государственного управления. Органы государственной власти и 

управления. Органы исполнительной власти. Государственная бюрократия и 

государственная служба. 

4. Модели и процедуры подготовки, принятия, имплементации, оценки 

эффективности и результативности государственных, политических, 

политико-административных и административных решений. 

5. Уровни государственного управления. Государственное и муниципальное 

управление. 

6. Политика цифровизации и цифровое государственное управление.  

7. Информационно-коммуникативная среда государственного и 

муниципального управления, роль масс-медиа, связи с общественностью и 

государственными органами в государственном и муниципальном 

управлении. 

8. Граждане, общественное мнение и негосударственные структуры в 

государственном управлении. Права человека и государственное управление. 

9. Государственная политика, государственные отраслевые политики 

(социальная, экономическая, миграционная, национальная, научно-

техническая, образовательная, молодежная, информационная и др.) 

10. Механизмы, инструменты и стадии государственной политики и 

отраслевых политик. Разработка политической, общественной и медиа 

повесток. 
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11. Публичная политика и управление публичной политикой. Процессы, 

стадии и модели публичной политики. Публичные ценности и 

государственное управление. 

12. Региональное и территориальное измерения государственного управления 

и государственной политики, локальные управленческие практики. 

13. Конфликты и их регулирование в государственном управлении и 

отраслевых политиках. 

14. Вызовы и риски государственного управления, государственной 

политики и отраслевых политик.   

15. Национальные интересы, идейные, социокультурные и ценностные 

факторы государственного управления, государственной политики и 

отраслевых политик.  

16. Планирование, прогнозирование, программирование в государственном 

управлении, государственной политике и отраслевых политиках. 

17. Обеспечение безопасности государственного управления, 

государственной политики и отраслевых политик. 

18. Государственное управление, государственная политика и отраслевые 

политики в условиях глобализации, глокализации и регионализации. 

 

Смежные специальности (в рамках группы научной специальности)1: 

5.5.2. Политические институты, процессы, технологии 

5.5.4. Международные отношения 

                                                             
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


