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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория и механизмы 

современного государственного управления», учебных ассистентов и студентов направления подго-

товки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», обучающихся по образовательной 

программе «Управление образованием». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard . 

 Образовательной программой «Управление образованием» направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Управле-

ние образованием», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и механизмы современного государственного управ-

ления» является овладение студентами знаниями:  

 в области государственного управления, действующего в этой сфере законодательства 

и практики его применения; 

 основных методов и технологий, используемых в органах государственного и муни-

ципального управления для достижения поставленных перед ними целей и задач.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен оценивать и 

перерабатывать освоен-

ные научные методы 

и/или способы деятель-

ности  

 

СК-1 БД, СД Применяет методо-

логию системного 

анализа. 

Демонстрирует уме-

ние структурировать 

проблемное про-

странство. Оценивает 

и выбирает альтерна-

тивы. 

Демонстрирует уме-

ние: 

 структурировать 

Проблемно-

поисковые методы 

организации учеб-

ной деятельности, 

самостоятельная 

работа студентов 

Представление 

анализа ин-

формации, вы-

ступление с 

экспертным 

мнением на 

семинарских и 

практических 

занятиях,  

https://www.hse.ru/standards/standard
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

информацию; 

 формировать ре-

сурсно-

информационную 

базу для решения 

поставленных за-

дач; 

 формировать  

экспертную 

оценку реальных 

управленческих 

ситуаций. 

Демонстрирует логи-

ческое мышление. 

Способен совершенст-

вовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры  

СК-4 БД, СД Демонстрирует по-

нимание того, что 

самосовершенство-

вание и развитие 

своего интеллекту-

ального и культурно-

го уровня является 

необходимым усло-

вием для успешной 

профессиональной 

деятельности. 

Активные и инте-

рактивные методы 

организации учеб-

ной деятельности, 

самостоятельная 

работа студентов 

Работа на се-

минарских и 

практических 

занятиях 

Способен принимать 

управленческие реше-

ния, оценивать их воз-

можные последствия и 

нести за них ответст-

венность  

СК-5  

 

БД, СД Критически оценива-

ет информацию и 

конструктивно  при-

нимает решение на 

основе анализа ин-

формации.  

Критически анализи-

рует свои возможно-

сти. 

Групповые методы 

организации и осу-

ществления учеб-

ной деятельности 

Представление 

результатов 

групповой ра-

боты на семи-

нарских и 

практических 

занятиях 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею  

СК-7  

 

СД Использует для ре-

шения коммуника-

тивных задач (обще-

ния, обмена инфор-

мацией, организации 

совместной творче-

ской деятельности) 

современные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии. 

Групповые методы 

организации и осу-

ществления учеб-

ной деятельности 

Представление 

результатов 

групповой ра-

боты на семи-

нарских и 

практических 

занятиях 

Способен задавать, 

транслировать право-

вые и этические нормы 

в профессиональной и 

социальной деятельно-

ПК-1 БД, СД Применяет знания 

требований профес-

сиональной этики и 

демонстрирует го-

товность поступать в 

Активные и инте-

рактивные методы 

организации учеб-

ной деятельности 

Представление 

результатов 

самостоятель-

ной и группо-

вой работы на 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

сти  

 
соответствии с этими 

требованиями. 

Демонстрирует уме-

ние управлять собой, 

своими эмоциями и 

поступками. 

Проявляет самостоя-

тельность в ситуации 

выбора и умеет нести 

ответственность за 

принятое решение. 

Критически оценива-

ет достигнутые в 

личной практической 

работе результаты. 

семинарских и 

практических 

занятиях, кон-

трольные рабо-

ты 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в  

профессиональной и 

социальной деятельно-

сти 

ПК-3 БД, СД Знает специфику це-

леполагания в госу-

дарственном управ-

лении, умеет обосно-

вывать их с учетом 

индивидуально-

личностной и социо-

культурной ситуа-

ции. 

Активные и инте-

рактивные методы 

организации учеб-

ной деятельности, 

самостоятельная 

работа студентов 

Представление 

результатов 

самостоятель-

ной и группо-

вой работы на 

семинарских и 

практических 

занятиях 

Способен осуществлять 

комплексный анализ 

проблем государствен-

ного и муниципального 

управления 

ПК-15 БД, СД Владеет навыками 

проведения количе-

ственного и качест-

венного анализа ин-

формации в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

Активные и инте-

рактивные методы 

организации учеб-

ной деятельности, 

самостоятельная 

работа студентов 

Представление 

результатов 

самостоятель-

ной и группо-

вой работы на 

семинарских и 

практических 

занятиях 

Способен осуществлять 

верификацию, структу-

ризацию и критическую 

оценку информации, 

получаемой из различ-

ных источников, и осу-

ществлять е  анализ и 

синтез для обоснования 

управленческих реше-

ний в области государ-

ственного и муници-

пального управления 

ПК-22 БД, СД Владеет навыками 

анализа профессио-

нальной литературы. 

Владеет информаци-

онными технология-

ми и использует их 

для решения постав-

ленных задач. 

Демонстрирует уме-

ние оценивать: 

• надежность 

(авторитет) инфор-

мационного источ-

ника; 

• достовер-

ность (гарантию под-

линности документ-

Проблемно-

поисковые методы 

организации учеб-

ной деятельности; 

самостоятельная 

работа учащихся 

Представление 

результатов 

аналитической 

деятельности 

на практиче-

ских занятиях 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ной фиксации); 

• прозрачность 

(авторизованность, 

прослеживаемость) 

информационных 

коммуникаций. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Правоведение», 

«Микро- и макроэкономика»,  «Институциональная экономика», «Основы менеджмента», «Социо-

логия», «Политология». 

Для освоения дисциплины студенты должны: 

 владеть навыками активного восприятия и обсуждения материала,  

 уметь аналитически работать с различными источниками информации, в том числе - на 

иностранных языках,  

 иметь навыки письменного и устного изложения своей точки зрения,  

 иметь устойчивый интерес к изучению проблем государственного управления и функ-

ционированию органов государственной власти в сфере образования и готовность при-

менить полученные знания на практике. 

После освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать: 

 понятийный аппарат теории и практики государственного управления; 

 содержание теорий, концепций и современных подходов к государственному управ-

лению; 

 содержание основных управленческих технологий, используемых органами государ-

ственной власти;  

 основные направления повышения эффективности государственного управления. 

 Уметь 

 выявлять и формулировать актуальные проблемы государственного управления;  

 применять научно-исследовательский подход к разрешению проблем государственно-

го управления;  

 критически оценить перспективы внедрения управленческих технологий в опреде-

ленной области; 

 анализировать и оценивать социальные и экономические программы. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 работы с нормативными актами и иными документами, а также текстами по теории и 

практике государственного управления;  

 использования аналитических и экспертных методов при определении существующих 

проблем государственного управления; 

 поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснова-

ния управленческих решений, а также анализа проблем в области государственного 

управления и подготовки предложений по их решению. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Экономика общественного сектора», «Институциональные основы обра-

зовательной политики», «Кадровая политика государства и организации». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 6 зачетных единиц 

 

Название разделов и тем 
Всего  

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практиче-

ские занятия 

Введение в дисциплину 1 1    

Раздел 1. Понятие и сущность государ-

ственного управления 
10 2   8 

Тема 1. Государство и государственное 

управление 
10 2   8 

Раздел 2. Эволюция теории 

государственного управления 
14 3 1  10 

Тема 2. Ключевые этапы развития теории 

государственного управления 
14 3 1  10 

Раздел 3. Основные технологии совре-

менного государственного управления 
172 16 8 10 138 

Тема 3. Оптимизация функций и 

структуры органов исполнительной власти 
23 2  3 18 

Тема 4. Распределение и разграничение 

полномочий между уровнями власти в 

федеративном государстве 

14 2   12 

Тема 5. Оптимизация административных 

процессов в органах исполнительной 

власти 

22 2 2  18 

Контрольная работа № 1 9  1  8 

Тема 6. Управление по результатам 22 2  2 18 

Тема 7. Кадровые технологии в системе 

государственного управления 
11   1 10 

Тема 8. Технологии противодействия кор-

рупции 
22 2 2  18 

Тема 9. Государственно-частное 

партнерство 
22 2  2 18 

Тема 10. Электронное правительство и 

открытые данные 
27 4 3 2 18 

Раздел 4. Эффективность государствен-

ного управления 
29 2 1 2 24 
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Название разделов и тем 
Всего  

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практиче-

ские занятия 

Контрольная работа № 2 9  1  8 

Тема 11. Оценка качества 

государственного управления 
20 2  2 16 

Обобщение изученного материала 2  2   

ИТОГО 228 24 12 12 180 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Первый модуль  

Параметры месяцы 

октябрь ноябрь декабрь 

Текущий Коллоквиум  * * 

Оцениваются представленные группами 

результаты анализа обсуждаемых на семи-

нарах проблем. Требования представления 

результатов групповой работы размещаются 

преподавателем в системе LMS. 

 

Домашнее задание (ана-

лиз практической реали-

зации одной из техноло-

гий современного госу-

дарственного управления) 

 * * 

Результаты выполнения группового задания 

представляются на практическом занятии на 

неделе, соответствующей выбранной теме. 

Требования и регламент представления ре-

зультатов выполнения задания размещаются 

преподавателем в системе LMS.  

 
Домашнее задание (груп-

повое портфолио) 
 * * 

Портфолио по теме задания размещается 

студентами в системе LMS не позднее, чем 

за 3 дня до презентации результатов выпол-

нения группового задания на практическом 

занятии. Оценки за портфолио сообщаются 

студентам после презентации. В случае если 

портфолио размещается студентами после 

назначенного срока, оценка снижается на 

один балл за каждый просроченный день. 

Требования к портфолио размещаются пре-

подавателем в системе LMS. 

 Контрольная работа № 1  *  

Письменная работа (тест из 10 заданий по 

темам 1 - 5). Время выполнения теста - 15 

мин. Тест выполняется индивидуально в 

системе LMS. 

 Контрольная работа № 2   * 

Письменная работа (тест из 10 заданий по 

темам 6 - 10). Время выполнения теста - 15 

мин. Тест выполняется индивидуально в 

системе LMS. 

Итоговый Экзамен   * 
Письменная работа (тест из 10 заданий). 

Время выполнения теста - 15 мин. Тест вы-

полняется индивидуально в системе LMS. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценки домашнего задания  

(анализ практической реализации одной из технологий  

современного государственного управления) 
 

Блок оценки содержания (К оценивания = 0,4) 

 Проблемный характер раскрытия содержания проекта.  

 Полнота представления результатов работы по проекту. 

 Последовательность в изложении.  

 Четкая формулировка выводов о достижениях и проблемах при реализации проекта. 

 Перечень и обоснование предложений по повышению эффективности реализации 

проекта. 

Блок оценки представления (К оценивания = 0,3) 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Живое изложение, умение заинтересовать. 

 Убедительность выступления. 

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Логическая заверш нность выступления. 

 Соблюдение регламента выступления. 

Блок оценки презентация основных результатов работы по проекту в Power Point  

(К оценивания = 0,1) 

 Текст легко читается, фон сочетается с текстом и графическими файлами. 

 Логическая последовательность информации на слайдах. 

 Общее впечатление от просмотра презентации. 

Блок оценки ответов на вопросы (К оценивания = 0,2) 

 Уровень владения проблемой. 

 Уровень аргументации при ответе на вопросы. 

 Доброжелательность. 

Максимальная оценка по каждому блоку - 10 баллов. Для выставления окончательной оцен-

ки за проект: 

 определяется балл каждого блока, который умножается на соответствующий коэффи-

циент оценивания (К оценивания);  

 полученные с учетом коэффициента оценивания баллы каждого блока суммируются, 

и определяется итоговый балл за работу по проекту.  

 

Критерии оценки домашнего задания (групповое портфолио) 
 

Критерий Требования к студентам 

Максимальное 

количество 

баллов 

Глубина и полнота 

раскрытия сущности 

рассматриваемой тех-

нологии современного 

государственного 

управления 

Раскрыты понятие, основные характеристики, нор-

мативно-правовая основа рассматриваемой техно-

логии современного государственного управления, 

а также институциональные и организационные ре-

сурсы, требуемые для ее реализации  

2 

Построение суждений 

при анализе проблем 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств; 
2 
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реализации рассматри-

ваемой технологии со-

временного государст-

венного управления 

- описываемые проблемы сопровождаются грамот-

ной аргументацией; 

- общая форма изложения полученных результатов 

и их интерпретации соответствует жанру проблем-

ной научной статьи. 

Количество использо-

ванных источников 

разнообразие источников использованных для вы-

полнения портфолио (научная литература, научно-

публицистическая литература, интернет-сайты) * 

5 

Оформление работы 

- оформление текста с полным соблюдением правил 

русской орфографии и пунктуации; 

- корректность оформления списка литературы; 

- соответствие формальным требованиям. 

1  

 

*Количество баллов за критерий «Количество использованных источников» выставляется в 

соответствии со следующими критериями оценки: 

 

Количество источников  

(выпусков научных журналов
1
, диссертаций, авторефератов, интер-

нет-сайтов и т.д.) 
Количество баллов 

русскоязычных  англоязычных 

30 и более 15 и более 5 

25 - 29 13 -14 4 

20 - 24 11 - 12 3 

15 -19 9 - 10 2 

10 - 14 7 - 8 1 

менее 10 менее 7 0 

 

Критерии оценки результатов работы на коллоквиуме 
 

 Знание и понимание: 

 современных подходов к государственному управлению; 

 основных технологий государственного управления и особенностей их применения; 

 содержания основных управленческих технологий, используемых органами исполни-

тельной власти;  

 основных направлений стратегического развития государства; 

 основных направлений повышения эффективности государственного управления. 

 Умение:  

 работать с нормативными актами, иными документами, а также текстами по теории 

государственного управления; 

 структурировать проблемное пространство, оценивать и выбирать альтернативы; 

 осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных 

источников; 

                                                 
1
 Журналы могут быть выбраны из рейтингов англоязычных или русскоязычных журналов. Список некоторых 

научных журналов см. в п. 12.4. В случае использования русскоязычных и англоязычных источников для составления 

портфолио количество баллов определяется следующим образом: учитывается количество русскоязычных источников, 

за использование которых выставляется соответствующий балл, а затем за каждые два использованных англоязычных 

источника добавляется по одному баллу. Процент количества выпусков научных журналов должен составлять не менее 

50% от всего количества источников, использованных для составления портфолио (если процент меньше, но не менее 

25%, то количество баллов за критерий уменьшается на 1 балл, менее 25% - на 2 балла). Общая сумма баллов по 

критерию «Количество использованных источников» не должна превышать 5. 

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=3300&category=3321&country=all&year=2014&order=sjr&min=0&min_type=cd
http://elibrary.ru/
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 критически оценивать информацию и конструктивно  принимать решение на основе 

анализа информации; 

 аргументировать высказанное мнение; 

 управлять собой, своими эмоциями. 

 Готовность к: 

 гибкому тактичному взаимодействию с другими студентами;  

 рефлексивной деятельности; 

 пониманию и принятию специфики партнеров по диалогу, их интересов, позиций. 

 готовность  к компромиссам для достижения результата. 

 

Преподаватель оценивает результаты работы группы на коллоквиуме по 10-бальной шкале: 

 

Результаты работы группы, представленные на коллоквиуме  Оценка 

соответствуют всем критериям в полном объеме 10 

частично не соответствуют одному критерию  9 

частично не соответствуют двум – трем критериям 8 

частично не соответствуют более трем критериям   7 

полностью не соответствуют одному-двум критериям 6 

полностью не соответствуют одному-двум критериям и частично не более по-

ловине критериев 

5 

полностью не соответствуют трем-пяти  критериям и частично не более поло-

вине критериев 

4 

полностью не соответствуют половине  критериев  3 

полностью не соответствуют более половине критериев 2 

полностью не соответствуют всем критериям 1 

результаты работы группы на коллоквиуме не представлены 0 

 

Критерии оценки эссе 
 

Критерий Требования к студенту 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знание и понимание 

темы  

- определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

3 балла 

Анализ и оценка ин-

формации 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения 

для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к сбалансиро-

ванному заключению; 

- диапазон используемого информационного про-

странства (студент использует большое количество 

различных источников информации – не менее 30); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информа-

цию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

3 балла 

Построение суждений  
- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 
2 балла 
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- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов 

и их интерпретации соответствует жанру проблем-

ной научной статьи. 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям к оформ-

лению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил 

русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

2 балла 

 

Критерии оценки контрольных и экзаменационной работ 
 

За каждое верно выполненное тестовое задание выставляется 1 балл, за неверно выполнен-

ное тестовое задание – 0 баллов. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие и сущность государственного управления. 

Тема 1. Государство и государственное управление. 

Понятие, признаки, основные функции государства. Основные категории управления.  

Понятие государственного управления: правовой, политический, менеджериальный аспекты. 

Основные характеристики государственного управления. Функции и методы государственного 

управления.  

Особенности государственного управления. Отличия государственного управления от 

управления в коммерческой сфере. 

 

Литература к разделу 1: 

1. Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций / Г.В. Атаманчук. 

- 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2006.  

2. Добрынин Н.М. Государственное управление: теория и практика. Современная версия 

новейшей истории государства. Учебник. - Новосибирск, 2010. Т.1 

http://www.ipdn.ru/rics/doc0/ZQ/rio/8-Gos_upravlenie_uchebnik-2010-T1.pdf  

3. Классики государственного управления. М. МГУ, 2004. 

4. Кайсарова В.П. Система государственного и муниципального управления. Разделы I и 

II: Учебно-методическое пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - СПб.: Ютас, 2010. 

5. Охотский, Е.В. Государственное управление в современной России: Учебно-

методический комплекс / Е.В. Охотский; МГИМО МИД России; Международный ин-т управления. 

- М.: МГИМО МИД РФ, 2008. 

6. The Public Administration Theory Primer by H. George Frederickson and Kevin B. Smith. 

Boulder, CO: Westview Press, 2003. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: ин-

терактивная лекция. 

http://www.ipdn.ru/rics/doc0/ZQ/rio/8-Gos_upravlenie_uchebnik-2010-T1.pdf
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Раздел 2. Эволюция теории государственного управления. 

Тема 2. Ключевые этапы развития теории государственного управления. 

Развитие теории государственного управления – ретроспектива. «Классическая дихотомия» 

Вудро Вильсона – Фрэнка Гуднау. «Идеальная бюрократия» Макса Вебера. Классическая школа и 

школа человеческих отношений. Поведенческий, системный и ситуационный подходы. Концепция 

«максимизирующего бюрократа» Вильяма Нисканена.  

Концепции New Public Management и Good Governance. 

Основные тенденции развития государственного управления. Новое в государственном 

управлении в Российской Федерации.  

Семинарское занятие «Анализ реализации принципов нового государственного менеджмента в  

посткоммунистических странах» 

Практическое занятие посвящено анализу различий подходов в проведении реформ государ-

ственного управления в странах Западной и Восточной Европы. 

 

Литература к разделу 2: 

1. Барабашев А.Г. Совершенная бюрократия и «новый менеджмент»: альтернатива, син-

тез или новый подход? / Модернизация экономики и государство: в 3 кн. Кн. 1 / отв. ред. Е.Г. Ясин. 

М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2007. С. 332–335.  

2. Вильсон Вудро. Наука государственного управления. Классики государственного 

управления. М.: МГУ, 2004. 

3. Мертон Роберт К. Бюрократическая структура и индивидуальность. Классики госу-

дарственного управления. М.: МГУ, 2004. 

4. Осборн Д., Пластрик П. Управление без бюрократов. М: Прогресс, 2001. 

5. Рандма-Лийв Т. О применимости «западных» теорий государственного управления в 

посткоммунистических странах // Вопросы государственного и муниципального управления. 2008. 

№ 2. C. 73–87. 

6. Саймон Герберт А. Поговорки управления. Классики государственного управления. 

М.: МГУ, 2004. 

7. Уайт Леонард Д. Введение в науку государственного управления. Классики государ-

ственного управления. М.: МГУ, 2004. 

8. Фредериксон Г. Джордж. Путь к новому государственному управлению. Классики го-

сударственного управления. М.: МГУ, 2004. 

9. Шамхалов Ф. И. Основы теории государственного управления: Учебник / Ф. И. Шам-

халов. – М.: Экономика, 2003. – 517 с.  

10. The Public Administration Theory Primer by H. George Frederickson and Kevin B. Smith. 

Boulder, CO: Westview Press, 2003. 

11. Chalekian, P. 2013. POSDCORB: Core Patterns of Administration. – Proceedings of the 

20th Conference on Pattern Languages of Programs, PLoP’13 (link) 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: за-

нятия проводятся с использованием технологии критического мышления. 

Раздел 3. Основные технологии современного государственного управления.  

Тема 3. Оптимизация функций и структуры органов исполнительной власти. 

Система государственных органов. Функции органов исполнительной власти: определение и 

критерии выделения функции, классификация функций, критерии необходимости и рационально-

сти.  

javascript:void(0)
http://www.hillside.net/plop/2013/papers/Group4/plop13_preprint_2.pdf
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Типы органов исполнительной власти в Российской Федерации. Система федеральных орга-

нов исполнительной власти в Российской Федерации. Особенности организации структуры регио-

нальных органов исполнительной власти в Российской Федерации. 

Функциональный анализ деятельности органов исполнительной власти: цели, задачи и этапы 

анализа. Горизонтальный и вертикальный функциональный анализ.  

Практическое занятие «Государственное устройство, структура и формирование органов 

власти разных стран». 

Практическое занятие посвящено анализу конституций США, Великобритании, ФРГ в части 

сравнения государственного устройства, структуры и процедуры формирования органов власти в 

этих странах. 

Практическое занятие «Функциональный анализ полномочий органов исполнительной власти 

разных типов» 

Практическое занятие посвящено проведению функционального анализа полномочий феде-

ральных органов исполнительной власти (министерств, агентств, служб в одной сфере деятельно-

сти), законодательно установленных и закрепленных в их положениях. 

Тема 4. Распределение и разграничение полномочий между уровнями власти в федеративном 

государстве. 

Основные принципы и подходы к делегированию полномочий. Конституционно-правовые 

основы делегирования государственных полномочий.  

Законодательство Российской Федерации о порядке разграничения полномочий между феде-

ральным, региональным и местным уровнями власти. Законодательные основы передачи осуществ-

ления полномочий федеральных органов исполнительной власти органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, по предметам со-

вместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и перераспределения 

полномочий по предметам совместного ведения между органами государственной власти Россий-

ской Федерации и ее субъектов. Правовые основы передачи органам местного самоуправления от-

дельных государственных полномочий. 

Тема 5. Оптимизация административных процессов в органах исполнительной власти. 

Административная реформа: оптимизация исполнения функций органов государственной 

власти. Нормативная правовая база административных регламентов. Результаты регламентации 

деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации. Структура административно-

го регламента.  

Административный регламент предоставления государственной услуги и стандарт услуги – 

сходство и различия. Принцип качества предоставления государственных услуг. «Одно окно». Ти-

пы и модели организаций «одного окна». Многофункциональные центры в Российской Федерации. 

Семинарское занятие (коллоквиум) «Подготовка предложений по внесению изменений в 

административные регламенты» 

В рамках семинарского занятия происходит обсуждение вариантов совершенствования про-

цессов оказания конкретных государственных услуг в области образования, и внесения соответст-

вующих изменений в нормативно-правовые акты, которые необходимы для совершенствования 

процесса оказания услуги.  

Тема 6. Управление по результатам. 

Концепция управления по результатам. Внедрение управления по результатам в Российской 

Федерации.  

Необходимость государственного планирования. Планирование деятельности в органах ис-

полнительной власти. Типы планов и их особенности. Проблема интеграции планов с бюджетным 

процессом. Взаимосвязь планов федерального и регионального уровней. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Теория и механизмы современного государственного управления»  

для направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

подготовки магистра 
 

14 

Понятие и основные функции бюджета. Бюджетная система и бюджетный процесс. Бюджет, 

ориентированный на результат, и практика его внедрения в России. Оценки эффективности бюд-

жетных расходов и факторы их потенциальной неэффективности. 

Приоритеты современной российской бюджетной политики. 

Практическое занятие «Оценка реализации государственных целевых программ». 

На практическом занятии студенты приобретают навыки анализа программных документов 

органов исполнительной власти. 

Тема 7. Кадровые технологии в системе государственного управления. 

Основы управления персоналом на государственной службе (public personnel management). 

Профессиональные качества государственных служащих, модели компетентностей. Системы карь-

ерного роста и ротации государственных служащих. 

Оплата труда государственных служащих по результатам. Использование показателей ре-

зультативности в системах оплаты государственных служащих.  

Практическое занятие «Современные подходы к отбору кадров на госслужбе и оценке дея-

тельности госслужащих». 

Практическое занятие посвящено рассмотрению и анализу современных моделей отбора 

кадров на госслужбе и оценки деятельности госслужащих. 

Тема 8. Технологии противодействия коррупции. 

Правовая основа противодействия коррупции в Российской Федерации. Меры по профилак-

тике коррупции в рамках мероприятий административной реформы. Основные направления дея-

тельности государственных органов Российской Федерации по повышению эффективности проти-

водействия коррупции, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 

«О противодействии коррупции». Кодекс этики и служебного поведения государственных служа-

щих Российской Федерации и муниципальных служащих. 

Семинарское занятие «Специфика восприятия коррупции в разных странах мира». 

В рамках семинарского занятия происходит обсуждение специфических подходов к борьбе с 

коррупцией в разных странах и возможность реализовать обсуждаемые меры в России.  

Тема 9. Государственно-частное партнерство (ГЧП).  

Партнерство государства и бизнеса в современной экономике. Определения ГЧП и базовые 

принципы. ГЧП как инновационный способ привлечения частных инвестиций и менеджмента для 

финансирования, организации производства и предоставления населению общественных благ и ус-

луг. Классификация государственно-частных партнерств.  

Нормативная правовая база. Выгоды государства, бизнеса и гражданского общества от при-

менения механизмов ГЧП в общественно значимых проектах. Риски в ГЧП.  

Организация государственно-частного партнерства на региональном и муниципальном уров-

не.   

Потенциал развития ГЧП. Зарубежная практика и выводы для Российской Федерации. 

Практическое занятие «Основные модели государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

общественном секторе». 

Практическое занятие посвящено рассмотрению и анализу моделей ГЧП в современных эко-

номиках, институциональной базы ГЧП, принципов эффективного формирования и управления 

программами и проектами ГЧП, проблем развития ГЧП, а также успешной зарубежной  и отечест-

венной практики ГЧП в общественном секторе. 
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Тема 9. Электронное правительство и открытые данные. 

Электронное правительство и его функциональные элементы. Примеры и лучшие практики 

формирования электронного правительства и оказания е-услуг в различных странах. 

Цели и задачи развития систем открытых данных. 

Открытые данные как инструмент принятия решений. Основные положения хартии по от-

крытым данным. Порталы открытых данных. 

Практическое занятие «Анализ готовности к электронному правительству». 

Студенты, пользуясь применяемой на практике методологией, проводят обследование порта-

лов (федеральных органов власти и/или органов власти субъектов РФ), заполняя анкету готовности 

к электронному правительству.  

Семинарское занятие (коллоквиум) «Анализ функциональности приложений, использующих 

открытые данные». 

На семинаре проходит обсуждение российских и зарубежных приложений (компьютерных, 

мобильных), основанных на использовании открытых данных, публикуемых органами государст-

венной власти. 

 

Литература к разделу 3: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-

р). 

3. Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных 

услуг на 2011-2013 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2011 г. N 

1021-р). 

4. Национальный план противодействия коррупции (утв. Президентом РФ 31.07.2008 г. N Пр-

1568). 

5. Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 г. № 37 "О разработке и утверждении админи-

стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-

тов». 

6. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 N 260 «О Регламенте Правительства Россий-

ской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» 

7. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президентом 

РФ 07.02.2008 N Пр-212). 

8. Указ Президента РФ от 2.04.2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Феде-

рального закона "О противодействии коррупции" 

9. Указ Президента РФ от 2.02.2013 г. N 87 "Вопросы федеральной государственной гражданской 

службы" 

10. Указ Президента РФ от 21.05.2012 г. N 636 "О структуре Федеральных органов исполнительной 

власти" 

11. Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления». 

12. Указ Президента РФ от 18.05.2009 года № 561 «Об утверждении порядка размещения сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих госу-

дарственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и 

членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и государст-

венных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общерос-

сийским средствам массовой информации для опубликования».   

13. Указ Президента РФ от 10.03.2009 г. N261 «О федеральной программе «Реформирование и раз-

витие системы государственной службы Российской Федерации. 
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97292;fld=134;dst=4294967295;from=87847-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97292;fld=134;dst=4294967295;from=87847-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97292;fld=134;dst=4294967295;from=87847-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97292;fld=134;dst=4294967295;from=87847-0
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14. Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 г. No 815 «О мерах по противодействию 

коррупции». 

15. Указ Президента РФ от 15.05.2008 г. N 797 «О неотложных мерах по ликвидации администра-
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16. Указ Президента РФ от 12.05.2008 г. N 724 "Вопросы системы и структуры федеральных орга-

нов исполнительной власти". 

17. Указ Президента РФ от 03.03.2007 г. N 269 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию 

конфликта интересов». 

18. Федеральный закон от 13.07.2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муни-

ципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации". 

19. Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Фе-

дерации" 

20. Федеральный закон от 5.04.2014 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

21. Федеральный закон от 9.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления». 

22. Федеральный закон от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

23. Федеральный закон от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации" 

24. Барабашев, А. Г. Административная реформа и реформа государственной службы в России – 

вопросы реализации и координации / А. Г. Барабашев, А. В. Клименко. – М.: ГУ ВШЭ, 2010.  

25. Глазунова Н.И. Государственное и муниципальное (административное) управление: Учебник / 

Н.И. Глазунова; Гос. ун-т управления. - М.: ПРОСПЕКТ, 2009.  

26. Добрынин Н.М. Государственное управление: теория и практика. Современная версия новей-

шей истории государства. Учебник. - Новосибирск, 2010.  

Т.1 http://www.ipdn.ru/rics/doc0/ZQ/rio/8-Gos_upravlenie_uchebnik-2010-T1.pdf;  

Т.2 http://www.ipdn.ru/rics/doc0/ZQ/rio/9-Gos_upravlenie_uchebnik-2010-T2.pdf  

27. Малышева М.А. Основные технологии современного государственного управления: учеб. по-
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Петербургский филиал. - М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2013 – 248 с.  

28. Охотский, Е.В. Государственное управление в современной России: Учебно-методический 

комплекс / Е.В. Охотский; МГИМО МИД России; Международный ин-т управления. - М.: 

МГИМО МИД РФ, 2008. - 548 c. 

29. Глазунова, Н. И. Система государственного и муниципального управления: Учебник / Н. И. 

Глазунова. – М.: Проспект, 2009. - 630 с.  

30. Государственное управление и право. Сборник научных статей: Вып. 8/2009 / Ред. Н.И. Барциц; 

Рос. академия гос. службы. - М.: РАГС, 2009  

31. История государственного управления в России: Учебник / По ред. Р. Г. Пихоя. - М.: РАГС, 

2009. - 439 c. 

32. Калинникова И. О., Управление социально – экономическим потенциалом региона: Учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2009.  

33. Мэннинг Н. Реформа государственного управления: международный опыт: Пер. с англ. / Н. 

Мэннинг Н. Парисон. - М.: Весь Мир, 2003.  

34. Оболонский А. В. Государственная служба: комплексный подход: Учебник / А. В. Облолон-

ский, А. Г. Барабашев, М. А. Краснов и др. – М.: Дело, 2009.  

35. Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации: Учеб. пособие / Д. М. Овсянко. 

– М.: Юристъ, 2006. – 301 с.  
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37. Познер Р. Экономический анализ права. В 2- тт. / Ричард А. Познер. – СПб.: Экономическая 

школа, 2004. – 522 с. (Т. 1), 524 с. (Т. 2).  

38. Сморгунов Л. В. Государственная политика и управление: Учебник в 2-х ч. / Л. В. Сморгунов, 

А. П. Альгин, И. Н. Барыгин. – М.: Росспэн. – Ч. 1. 2006. (381 с.); Ч. 2. – 2007 (495 с.). 

39. Стырин Е.М. Движение к открытому государственному управлению: мировой опыт [Текст] : 

препринт WP8/2013/03 / Е. М. Стырин ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 20 c.  

40. Стырин Е. М. Государственное управление на основе открытых данных: перспективы развития: 

препринт WP8/2012/01 [Текст] / Е. М. Стырин ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 

– М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 32 с. 

41. Ходачек А.М. Управление экономикой в крупном городе: вопросы теории и практики государ-

ственного регулирования / А.М. Ходачек. - СПб.: СПбГУЭФ, 2000. - 348 c. 

42. Ходачек А. М. Стратегическое планирование и государственное регулирование экономики на 

региональном уровне / В. М. Ходачек. - СПб.: СЗАГС, 2000.  

43. Чиркин, В. Е. Государствоведение: Учебник / В. Е. Чиркин. – М.: МПСУ; Воронеж: МОДЭК, 

2012. – 479 с.  

44. Armstrong M., Brown D. 2006 Strategic Reward: Making It Happen. Kogan Page, Limited, 2006 

45. Chambers, D., and Bonk J.F. 2012. Social Policy and Social Programs: A Method for the Practical Pub-

lic Policy Analyst. 6 edition. Boston: Pearson. (Selective chapters will be provided by the lecturer in 

the print version). 

46. Chen, G., Wiekart L., Williams, D. 2014. Budget Tools: Financial Methods in the Public Sector. Se-

cond edition. CQ Press. (Selective chapters will be provided by the lecturer in the print version). 

47. Chun, S., Shulman, S., Sandoval, R., and Hovy, E. 2010. Government 2.0: Making Connections be-

tween Citizens, Data and Government. Information Polity 15 (1): 1.(link) 

48. Edenborough R. 2005. Assessment Methods in Recruitment, Selection and Performance: A Manager's 

Guide to Psychometric Testing, Interviews and Assessment Centres. Kogan Page, Limited, 2005 

49. Ganapati, S. 2011. Uses of Public Participation Geographic Information Systems Applications in E-

Government. Public Administration Review 71 (3), p. 425–34. (HSE Electronic Resources: Wiley 

Online Library) 

50. Human Resource Guidance. EEO Data in the Public Service / State Service Commission, 2001/ 

http://www.ssc.govt.nz 

51. Improving Public Organisations through Self-Assessment. 2013. CAF Report. (link) 

52. Janssen, M., Charalabidis, Y., and Zuiderwijk, A. 2012. Benefits, Adoption Barriers and Myths of 

Open Data and Open Government. Information Systems Management 29 (4), p. 258–68.  (HSE Elec-

tronic Resources: Taylor&Francis Online) 

53. Linders, D. 2012. From E-Government to We-Government: Defining a Typology for Citizen Copro-

duction in the Age of Social Media. Government Information Quarterly, 29 (4), p. 446–54.  (HSE Elec-

tronic Resources: Science Direct). 

54. Mladen, D., Milosevic D., Filipovic, J., and Ristic, S. 2013. Benchmarking as a Quality Management 

Tool in Public Administration. Engineering Economics 24 (4). (link). 

55. OECD Report. Individual country reports on performance-related pay, HRM Survey, OECD Head-

quarters, Paris, 7-8 October, 2004. 

56. Rosenbloom, D.,  Kravchuk, R.,  Clerkin, R. Public Administration: Understanding Management, Poli-

tics, and Law in the Public Sector. 2014. 8 edition. New York, NY: McGraw-Hill Education. (Selective 

chapters will be provided by the lecturer in the print version). 

http://cimic.rutgers.edu/~soon/papers/2010/ip2010.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEzcWMi7bJAhXL5SYKHQKpDJQQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eipa.eu%2Ffiles%2FFile%2FCAF%2FCAF_2013.pdf&usg=AFQjCNEFXyw08B1OFH81GutxZG0Kwsuqdg&sig2=mKhp1fnwpcfyPFcSYbe1Zw
file:///C:/doi/10.5755:j01.ee.24.4.2785
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57. Smith, Kevin B. Public Administration. Power and Politics in the Fourth Branch of Government / Kev-

in B. Smith and Michael J. Licari. – Oxford Uni-versity Press, 2007. – 324 p. Атаманчук Г.В. Теория 

государственного управления: Курс лекций / Г.В. Атаманчук. - 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 

2006.  
 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: за-

нятия проводятся с использованием активных и интерактивных образовательных технологий: инте-

рактивные лекции, групповые дискуссии, анализы кейсов и видеороликов, деловая игра, индивиду-

альная или групповая презентация студентов. 
 

Раздел 4. Эффективность государственного управления 

Тема 10. Оценка качества государственного управления. 

Сравнительные оценки качества государственного управления. Цели сравнительных оценок 

качества государственного управления (глобализация и процесс унификации государственных ин-

ститутов, изучение и поиск лучшей практики). Ограничения на передачу лучшего опыта (государ-

ственное устройство, социальные и культурные особенности стран).  

Значение международного опыта (преодоление разрыва в уровне развития, прозрачные усло-

вия для международного бизнеса, распространение влияния, проч.).  

Организации, участвующие в оценке и распространении лучшей практики государственного 

управления (международные, национальные, правительственные и неправительственные, частные 

организации).  

Основные индексы качества государственного управления.  

Российская практика сравнительных оценок качества государственного управления на феде-

ральном и региональном уровнях. 

Практическое занятие «Анализ рейтингов качества государственного управления»  
На практическом занятии студенты анализируют международные рейтинги качества госу-

дарственного управления и обсуждают стратегии России по оптимизации своей позиции на вс м 

пространстве рейтингов качества госуправления. 

 

Литература к разделу 4: 

1. Постановление Правительства РФ от 03.11.2012 № 1142 "О мерах по реализации Указа Прези-

дента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке эффективности деятель-

ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" 

2. Указ Президента РФ от 21.08.2012 г. N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации". 

3. Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об оценке эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

4. Бочарова А. К. Механизм оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации: препринт WP14/2012/05 [Текст] / А. К. Бочарова; Нац. ис-

след. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 

2012.Образовательные технологии. 

5. Измерение эффективности и оценивание в государственном управлении: международный опыт 

[Текст]: препринт WP8/8/2001/01 / А.Н. Беляев, Е.С.Кузнецова, Д.Б. Цыганков; Гос. ун-т - 

Высшая школа экономики. - М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: за-

нятия проводятся с использованием активных и интерактивных образовательных технологий: инте-

рактивная лекция, групповые дискуссии, анализы кейсов и видеороликов, индивидуальная или 

групповая презентация студентов. 
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9 Образовательные технологии 

Для проведения занятий со студентами используются: 

 технология критического мышления; 

 проектная деятельность; 

 дискуссионные технологии; 

 игровые технологии; 

 презентационные технологии; 

 компьютерные технологии. 

На семинарах и практических занятиях работа студентов осуществляется в малых группах. 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

9.1.1 Общие вопросы 

Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления» является 

одной из основных при освоении магистерской программы. Она основана на базовых знаниях по 

государственному и муниципальному управлению. Если вы чувствуете пробелы в знаниях или по-

нимании тех или иных тем дисциплины, воспользуйтесь источниками основной литературы, кото-

рые приведены в п. 12.1. 

Одной из главных задач дисциплины является формирование представления о государствен-

ном управлении как науке и практической деятельности. Поэтому участие в дискуссиях и качест-

венное выполнение заданий преподавателя очень важны для освоения дисциплины. Задания, кото-

рые необходимо выполнить в процессе изучения дисциплины, построены таким образом, чтобы ка-

ждый студент мог рассмотреть теоретический, и практический аспект государственного управле-

ния. 

Особое внимание студентам при выполнении заданий следует обратить на умение аналити-

чески работать с различными источниками, в том числе - на иностранных языках, и письменно из-

лагать свою точку зрения. 

Содержание и требования к оформлению результатов выполнения заданий, которые студен-

ты должны выполнить во время изучения дисциплины, размещены в информационной образова-

тельной среде НИУ ВШЭ - LMS (в разделе «Проекты» дисциплины «Теория и механизмы совре-

менного государственного управления»). Также в системе LMS размещены материалы к лекциям, 

семинарским и практическим занятиям, тренировочные тестовые задания для студентов, глоссарий 

по дисциплине. Это означает, что студенты должны освоить систему LMS и быть активными ее 

пользователями. Все выполненные задания, которые преподавателю необходимо оценить, предос-

тавляются студентами только через систему LMS. 

Для работы с нормативно-правовыми документами студентам рекомендуется использовать 

информационно-правовые системы Российской Федерации «КонсультантПлюс», «Гарант», 

«Законодательство России». 

Все вопросы, предложения или просьбы, касающиеся занятий, заданий или любых других 

аспектов дисциплины  можно пересылать на почту mmalysheva@hse.ru . В теме письма укажите, 

пожалуйста, «ТиМСГУ – и коротко суть вопроса». Студентам необходимо  демонстрировать пони-

мание этических стандартов письменной коммуникации.  

9.1.2 Домашнее задание 

В процессе изучения дисциплины студентам предстоит выполнить два домашних задания. 

Домашние задания выполняются студентами в малых группах. Принимайте активное участие в ра-

боте группы: от этого будет зависеть результат, который вы получите. Важно понять, что ответст-

венность за результат выполнения задания «лежит» на каждом, кто входит в данную группу. 

Начать работу над выполнением домашнего задания рекомендую сразу после получения от 

преподавателя информации о содержании задания, независимо от того, когда результаты его вы-

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/proxy/ips?start_search
mailto:mmalysheva@hse.ru


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Теория и механизмы современного государственного управления»  

для направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

подготовки магистра 
 

20 

полнения должны быть предоставлены преподавателю. Важным является организация эффективной 

работы внутри группы студентов, поэтому рекомендую определить «руководителя» группы, кото-

рый будет держать под контролем весь процесс выполнения домашнего задания. 

Первое домашнее задание связано с подготовкой презентации, отражающей анализ практиче-

ского применения одной и технологий современного государственного управления. Вопросы, кото-

рые необходимо отразить при подготовке этого домашнего задания, размещены в системе LMS в 

разделе «Проекты» дисциплины «Теория и механизмы современного государственного управле-

ния». При подготовке выступления и презентации ориентируйтесь на критерии оценивания домаш-

него задания «Анализ практической реализации технологии современного государственного управ-

ления» (см. п. 7). Это поможет выполнить домашнее задание  успешно. 

Второе домашнее задание - групповое портфолио по теме дисциплины, над которой работала 

группа студентов при подготовке первого домашнего задания. Структура и требования к составле-

нию портфолио размещены в системе LMS, а критерии оценивания см. в п. 7.    

Обратите внимание на ту часть портфолио, в которой необходимо проанализировать пробле-

мы реализации рассматриваемой технологии современного государственного управления. Для вы-

полнения этого задания необходимо использовать различные источники информации, включая на-

учные журналы. Журналы могут быть выбраны из рейтингов англоязычных или русскоязычных 

журналов. Также можно воспользоваться перечнем научных журналов, приведенным в п. 12.4. При-

ветствуется использование информации из англоязычных журналов. Подчеркну, что вам не нужно 

читать все статьи (для выполнения данного задания работает правило чтения «по диагонали» и 

вполне достаточно прочитать абстракты и просмотреть структуру статьи), но, вполне вероятно, что 

вы найдете для себя много полезного в плане возможности более подробного использования этих 

статей в курсовой работе или магистерской диссертации.  

9.1.3 Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель 

эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложе-

ния собственных мыслей. Эссе позволяет студенту научиться четко и грамотно формулировать 

мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять при-

чинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументиро-

вать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно:  

 содержать четкое изложение сути поставленной проблемы,  

 включать самостоятельно проведенный анализ исследуемой проблемы с использова-

нием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дис-

циплины 

 выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Для анализа исследуемой проблемы рекомендую использовать различные источники инфор-

мации, включая научные журналы. Журналы могут быть выбраны из рейтингов англоязычных или 

русскоязычных журналов. Также можно воспользоваться перечнем научных журналов, приведен-

ным в п. 12.4. Приветствуется использование информации из англоязычных журналов. 

Требования к оформлению эссе размещены в системе LMS. 

9.1.4 Плагиат 

Плагиат в письменных работах является неприемлемым. Подробнее о политике НИУ ВШЭ в 

данной области см.: http://www.hse.ru/studyspravka/plagiat . 

 

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=3300&category=3321&country=all&year=2014&order=sjr&min=0&min_type=cd
http://elibrary.ru/
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=3300&category=3321&country=all&year=2014&order=sjr&min=0&min_type=cd
http://elibrary.ru/
http://www.hse.ru/studyspravka/plagiat
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные темы для эссе: 

1. Эффективное государство: основные принципы функционирования. 

2. Бюрократия и бюрократизм.  

3. Специфика государственного управления в рамках концепции общественного договора.  

4. Модернизация государственного управления: проблемы и решения.  

5. Механизм стимулирования инноваций в области государственного управления. 

6. New Public Management и государственное управление: общее, различия, пределы при-

менимости. 

7. Принцип сотрудничества как основа нового способа государственного управления. 

8. Проблемы управления мегаполисом. 

9. Роль президента в системе государственного управления. 

10. Роль парламента в системе государственного управления. 

11. Почему так трудно реформировать государственный аппарат России? 

12. Много ли государству нужно полномочий? 

13. Укрупнение регионов России: за и против/ 

14. Административной реформы в России: проблемы реализации.  

15. Административная реформа в России: нужна ли перезагрузка? 

16. Административные процедуры: проблемы правовой регламентации. 

17. Управление по результатам: российский опыт.  

18. Государственные и муниципальные закупки: как добиться эффективности? 

19. Особенности региональной социально-экономической политики в сфере повышения 

качества жизни населения.  

20. Переход к инновационной экономике: возможности и ограничения для системы образо-

вания. 

21. Занятость на государственной службе как элемент рынка труда.  

22. Проблемы реформирования государственной гражданской службы в современной Рос-

сии. 

23. Бюрократия как фактор влияния на функционирование государственной службы.  

24. Эффективны ли кадровые технологии в системе государственной службы?  

25. Эффективны ли современные методы стимулирования государственных служащих? 

26. Можно ли победить коррупцию? 

27. Уголовное законодательство как средство противодействия коррупции.  

28. Проблемы взаимодействия государства и общества в противодействии коррупции. 

29. Роль неправительственных организаций в противодействии коррупции.  

30. Этические кодексы в государственном и частном секторе: общее и особенное. 

31. Конфликт интересов: подходы к регулированию.  

32. Государственно-частное партнерство: преимущества и недостатки для государства и 

бизнеса. 

33. Государственно-частное партнерство: проблемы реализации в области социальной по-

литики.  

34. Совещательные и координационные органы исполнительной власти: роль в  повыше-

нии эффективности управления. 

35. Роль общественных организаций в регулировании регионального социально-

экономического развития.  

36. Специфика государственного управления в эпоху глобальной информатизации. 

37. Электронное правительство: риски и выгоды.  
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38. Влияет ли степень развития электронного правительства на процесс формирования по-

зитивного имиджа региона? 

39. Открытое государственное управление: проблемы реализации и перспективы развития 

в России. 

40. Участие населения в осуществлении местного самоуправления: миф или реальность? 

41. Соответствует ли российское законодательство о местном самоуправлении положениям 

Европейской хартии местного самоуправления? 

42. Способствует ли местное самоуправление стабилизации общества? 

43. Муниципальное управление: современные тенденции развития. 

44. Возможно ли  применить опыт организации местного самоуправления в Германии к 

российским реалиям? 

45. Эффективность государственного управления: основные проблемы оценки. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

1. К характерным признакам государственного управления относится 
 

 сосредоточение власти у центральных органов;  

 исполнительно-распорядительный характер;  

 административно-территориальный принцип; 

 обеспечение стабильной деятельности аппарата управления. 
 

2. Научно обоснованные и законодательно закрепленные положения, в соответствии с которы-

ми строится, функционирует и развивается система государственного управления, называ-

ются  
 

 методами государственного управления;  

 средствами государственного управления;  

 принципами государственного управления; 

 функциями государственного управления. 
 

3. Первым ученым, давшим систематизированный анализ государственной бюрократии, был 
 

 М. Вебер;  

 Ф. Дж. Гуднау;  

 В. Вильсон; 

 А. Файоль. 
 

4. При проведении горизонтального функционального анализа деятельности органов исполни-

тельной власти отсутствует этап 
 

 выделение функций органа исполнительной власти;  

 общественная экспертиза функций органа исполнительной власти;  

 синтаксический анализ функций; 

 установление избыточности и дублируемости функций. 
 

5. Наделение органов местного самоуправления РФ отдельными государственными полномо-

чиями осуществляется только 
 

 федеральными законами РФ;  

 законами субъектов РФ;  

 федеральными законами или законами субъектов РФ; 

 правительством РФ. 
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6. Форма автономного функционирования бюджетов различного уровня государственной вла-

сти, основанная на четко сформулированных законодательных нормах и положениях, назы-

вается 
 

 бюджетной децентрализацией;  

 бюджетной самостоятельностью;  

 бюджетной независимостью; 

 бюджетным федерализмом.    
 

7. В систему государственной службы РФ не входит 
 

 государственная гражданская служба;  

 муниципальная служба;  

 военная служба; 

 правоохранительная служба. 
 

8. Международные принципы и стандарты антикоррупционных мер установлены Конвенцией 

ООН против коррупции, которую подписали 140 государств в 
 

 2000 году;  

 2003 году;  

 2005 году; 

 2008 году. 
 

9. Государственно-частное партнерство – это 
 

 институт государственной власти;  

 форма частной организации;  

 форма взаимодействия бизнеса и государства; 

 форма взаимодействия предприятий и государства. 
 

10. Интегральный показатель государственного управления GRICS (Governance Research 

Indicator Country Snapshot) расчитывается экспертами 
 

 международной неправительственной организации Transparency International;  

 Всемирного банка;  

 Европейского банка реконструкции и развития; 

 Всемирного экономического форума. 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка по дисциплине формируется путем суммирования накопленной 

оценки и оценки, полученной на экзамене. При этом вес накопленной оценки – 0,6; полученной на 

экзамене – 0,4.  

Орезульт  =  0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз   , 

 

где    Орезульт  - результирующая оценка по дисциплине; 

         Онакопленная   - накопленная оценка; 

         Оэкз   - оценка, полученная за экзамен. 
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Накопленная оценка формируется путем сложения произведений баллов, полученных по 

всем формам текущего контроля, на коэффициент, присвоенный каждой форме текущего контроля.  

Онакопл  =  0,4 Ок/р  + 0,3·Околлоквиум + 0,3 Од/з , 

где    Онакопл  - накопленная оценка; 

       Ок/р   - общая оценка за контрольные работы; 

       Околлоквиум  - общая оценка за работу на коллоквиумах; 

        Од/з  - общая оценка за домашние задания. 

 

Общая оценка за контрольные работы рассчитывается следующим образом: 

 

Ок/р = (Ок/р1 + Ок/р2 )/ 2, где 

        Ок/р  - общая оценка за контрольные работы; 

        Ок/р1 - оценка за контрольную работу № 1; 

        Ок/р2 - оценка за контрольную работу № 2. 

 

Общая оценка за работу на коллоквиумах рассчитывается следующим образом: 

 

Околлоквиум = (Околлоквимум1 + Околлоквиум2 )/ 2, где 

       Околлоквиум - общая оценка за работу на коллоквиумах; 

       Околлоквиум1 - оценка за работу на коллоквиуме «Подготовка предложений по внесению  

изменений в административные регламенты»; 

       Околлоквиум2 - оценка за работу на коллоквиуме «Анализ функциональности приложений, 

использующих открытые данные». 

 

Общая оценка за домашние задания рассчитывается следующим образом: 

 

Од/з = (Од/з1 + Од/з2 )/ 2, где 

        Од/з  - общая оценка за домашние задания; 

        Од/з1 - оценка за презентацию результатов анализа практической реализации одной из 

технологий современного государственного управления; 

        Од/з2 - оценка за групповое портфолио. 

 

Оценка, которую выставляет преподаватель, за выполнение групповых заданий (работу на 

коллоквиумах и домашние задания), является одинаковой для всех участников каждой группы, вы-

полнявшей задание. Однако участники группы после совместного обсуждения могут самостоятель-

но скорректировать оценки, уменьшив их для участников группы, которые вложили наименьший 

вклад в результаты работы, представленные группой. В этом случае, окончательные оценки за вы-
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полнение групповой работы, обсужденные участниками группы, передаются в письменном виде 

преподавателю до окончания занятия, на котором преподаватель выставлял оценки. Если скоррек-

тированных оценок от группы в письменном виде до окончания занятия, на котором преподаватель 

выставлял оценки, не поступило, то оценка является одинаковой для всех участников каждой груп-

пы, выполнявшей задание. Увеличение оценок, выставленных преподавателем за выполнение груп-

повых заданий, не предусмотрено. 

Все виды групповых заданий должны быть выполнены в соответствии с требованиями, раз-

мещенными преподавателем в системе LMS. 

В случае невыполнения студентом какого-либо вида самостоятельной работы по уважитель-

ной причине, студент пишет эссе по одной из тем дисциплины. Тема эссе, требования к его выпол-

нению и сроки его представления определяются преподавателем. 

В случае если домашнее задание (групповое портфолио) или эссе размещается студентами в 

системе LMS после установленного преподавателем срока, оценка снижается на один балл за каж-

дый просроченный день. 

Экзамен проводится в форме тестирования в системе LMS. 

От сдачи экзамена освобождаются особо отличившихся при изучении данной учебной дис-

циплины и набравших накопленную оценку выше 7 баллов, с выставлением им оценки «отлично» 

(8, 9, 10 баллов) при условии успешного выполнения (правильных ответов более 75%) студентами 

всех тестов для самоконтроля по данной дисциплине, размещенных в системе LMS. 

Округление оценок производится по простому арифметическому правилу округления.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 Малышева М.А. Основные технологии современного государственного управления: учеб. 

пособие [Текст] М.А.Малышева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Санкт-

Петербургский филиал. - М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2013 – 248 с.  
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 Администрация Президента РФ http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml 

 Правительство РФ http://www.government.ru/government/  

 Государственная Дума Федерального Собрания РФ http://www.duma.gov.ru/  

 Портал Открытого правительства http://открытыеданные.большоеправительство.рф/ 

 Портал открытых данных Российской Федерации http://data.gov.ru/  

 Центр мониторинга права при Совете Федерации 

http://www.parliament.ru/wps/wcm/connect/parliament/ru/monitoring_centre/.html/  

 Материалы сайта «Административная реформа в Российской Федерации» http://ar.gov.ru/  

 Центр стратегических разработок http://www.csr.ru/  

 Счетная палата РФ http://www.ach.gov.ru/  

 Счетные палаты России (http://www.ach-fci.ru/) 
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 Международная организация по кооперации в оценивании http://ioce.net/  

 Международная сеть «Оценка программ» http://www.eval-net.org/  

 Европейское общество по оцениванию http://www.europeanevaluation.org/  

 Германское общество по оцениванию http://www.degeval.de  

 Американское  общество по оцениванию http://www.eval.org/  

 Раздел «Материалы» Института оценки программ и политик http://iopp.ru/a/matherials/ 

 Центр ОРВ НИУ ВШЭ http://ria-center.hse.ru/  

 Global open data index http://index.okfn.org 

 The home of the U.S. Government's open data http://www.data.gov 

 UK open government http://data.gov.uk 

12.6 Информационные справочные системы 

При изучении дисциплины используются информационно-правовые системы Российской 

Федерации «КонсультантПлюс», «Гарант», «Законодательство России». 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины по всем темам осуществляется в информационной 

образовательной среде НИУ ВШЭ - LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий используется проектор, раздаточные материалы. Со-

держание лекционного материала предоставляется студентам в PDF- и PowerPoint-форматах. 
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