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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 «Государственная по-

литика и управление», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 Полито-

логия, обучающихся по образовательной программе «Политология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.04 Полито-

логия, утвержденным Учѐным советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 № 8; 

 Образовательной программой 41.03.04 «Политология»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Полито-

логия», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Государственная политика и управление» являются освоение 

студентами ключевых категорий в области государственной политики и управления, формирование 

комплексного представления о политических проблемах современного общества и готовности при-

менять знания в области теории и практики государственного управления и связей государства с 

гражданскими институтами в практической деятельности. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

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 – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
Способен рабо-

тать с инфор-

мацией: нахо-

дить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных ис-

точников, необ-

ходимую для 

решения науч-

ных и профес-

сиональных 

задач (в том 

числе на основе 

системного 

подхода) 

СК-Б6 РБ/СД 

/МЦ 

Способен анализировать специа-

лизированные тексты, владеет 

правилами составления и оформ-

ления документов, деловой до-

кументации управленческого 

характера, демонстрирует владе-

ние основными риторическими 

приѐмами и знание законов по-

строения устного публичного 

выступления по темам курса. 

Задания по составле-

нию документов, под-

готовке презентаций по 

темам курса, группо-

вые дискуссии, обуче-

ние проведению анти-

коррупционной экспер-

тизы и оценки регули-

рующего воздействия 

Семинарское 

занятие,  эссе, 

экзамен 

Способен гра- СК-Б9 РБ/СД/ Предлагает подходящие решения Выполнение заданий в Семинарское 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
мотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей 

и ситуации об-

щения 

МЦ в ходе анализе кейсов, демон-

стрирует навыки деловой ком-

муникации в игровых ситуациях, 

способен договариваться. 

 

группах, групповые 

дискуссии 

занятие 

Способен 

участвовать как 

исполнитель и 

руководитель 

нижнего звена в 

организации и 

реализации 

управленческих 

процессов в 

органах власти 

разного уровня, 

политических и 

бизнес- струк-

турах для до-

стижения це-

лей, поставлен-

ных их руково-

дителями 

ИК-3 РБ/СД/ 

МЦ 

Проявляет осведомленность об 

основных управленческих про-

цессах в органах власти различ-

ного уровня, разбирается в 

управленческих и политических 

система и способен ориентиро-

ваться в них системах, оценивает 

ситуацию с точки зрения управ-

ленческих рисков. 

Семинарские занятия в 

форме деловых игр, 

дебатов, решения кей-

сов, подготовка заклю-

чений с результатами 

оценки коррупциоген-

ности нормативных 

правовых актов и регу-

лирующего воздей-

ствия 

Семинарское 

занятие,  эссе, 

экзамен 

Способен про-

водить при-

кладной анализ 

явлений и про-

цессов в сфере 

политики с ис-

пользованием 

методов поли-

тической науки 

для поддержки 

процесса при-

нятия практи-

ческих решений 

ИК-8 РБ/СД/ 

МЦ 

 Проявляет способность приме-

нять методы политической науки 

для анализа государственной 

политики и управления 

Работа в малых груп-

пах, дискуссии, состав-

ление документов 

Семинарские 

занятия, эссе 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части профиля и посвящена изуче-

нию государственной политики и управления. Изучение данной дисциплины является важным эта-

пом подготовки квалифицированных политологов. Оно позволяет сформировать целостное пред-

ставление о содержании и направлениях государственной политики, о еѐ институциональных и 

процессуальных составляющих, о ключевых принципах и методах современной политики, а также 

систематизировать концептуальные и теоретические подходы к изучению закономерностей разви-

тия государственной политики и управления. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- «Категории политической науки»; 

- «Риторика: практика устной и письменной коммуникации»; 

- Научно-исследовательский семинар; 

- «Философия»; 

- «Социология»; 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Государственная политика и управление» 

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 
 

4 

- «Теория государства и права»; 

- «История политических учений».   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

- «Политическая регионалистика»; 

- «Введение в политический менеджмент», 

 а также при подготовке и защите курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачѐтных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Государственная политика и управле-

ние как наука и учебная дисциплина 

14 2 2  10 

2 Основные концепции государственной 

политики и управления 

22 4 4  14 

3 Типы политического анализа 18 2 4  12 

4 Формирование и реализация государ-

ственной политики 

28 2 6  20 

5 Подходы к оценке политики  20 2 4  14 

6 Ключевые направления государствен-

ной политики 

32 4 8  20 

7 Инструменты и механизмы государ-

ственной политики и управления 

28 2 6  20 

8 Инновации в государственном управле-

нии 

28 2 6  20 

ИТОГО 190 20 40  130 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год 2 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Эссе 1   * 
10 

     Прикладной 

политологии 

Студенты готовят 

заключение по ре-

зультатам незави-

симой антикорруп-

ционной эксперти-

зы (параметры за-

даются требовани-

ями к этому доку-

менту, установлен-

ными действую-

щим законодатель-

ством) 

Дата сдачи 14 мар-

та 2017 года 
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Эссе 2    * 

9 

    Прикладной 

политологии 

Студенты готовят 

заключение по ре-

зультатам оценки 

регулирующего 

воздействия (пара-

метры задаются 

требованиями к 

этому документу, 

установленными 

действующим за-

конодательством) 

Дата сдачи 01 июня 

2017 года 

Итоговый Экзамен 

 

   * 
12 

    Прикладной 

политологии 

Экзамен проводит-

ся в письменном 

виде (развѐрнутые 

ответы на 2 экза-

менационных во-

проса, время на 

подготовку первого 

отвечающего 40 

минут) 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценивания эссе: 

10 баллов – экспертное заключение в полной мере соответствует требованиям действующего 

законодательства и содержит обоснованную позицию автора по проблемным вопросам. 

9 баллов – экспертное заключение в целом соответствует требованиям действующего зако-

нодательства и содержит обоснованную позицию автора по проблемным вопросам. 

8 баллов – экспертное заключение в основном соответствует требованиям действующего за-

конодательства и содержит позицию автора по проблемным вопросам. 

7 баллов – экспертное заключение содержит незначительные отступления от требований 

действующего законодательства и содержит обоснованную позицию автора по проблемным вопро-

сам.4 верных полных ответа 

6 баллов – экспертное заключение содержит незначительные отступления от требований 

действующего законодательства и содержит позицию автора по проблемным вопросам. 

5 баллов – экспертное заключение содержит существенные отступления от требований дей-

ствующего законодательства и содержит позицию автора по проблемным вопросам. 

4 балла – экспертное заключение не содержит существенных отступлений от требований 

действующего законодательства, но не содержит собственной позиции автора по проблемным во-

просам. 

2 балла (неудовлетворительно) – как по форме, так и по содержанию экспертное заключение 

не соответствует требованиям действующего законодательства 

0 баллов – при написании работы нарушены академические нормы, установленные локаль-

ными нормативными актами НИУ ВШЭ (в работе имеется плагиат, допущено списывание, подлог, 

двойная сдача работы и т.п.) 

При подготовке эссе студент должен продемонстрировать знание основных понятий, теоре-

тических подходов к изучению государственной политики и управления, ключевых направлений и 

инструментов государственной политики, способность ориентироваться в современных концепциях 
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государственной политики и управления, владение различными приемами исследования государ-

ственной политики и управления. 

Пересдачи элементов текущего контроля не допускаются. На пересдаче итогового контроля 

студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки 

за текущий контроль. 

На семинарских занятиях учитывается активность студентов дискуссиях и дебатах, умение 

подбирать актуальную научную литературу, глубина проработки материала и полнота освещения 

темы при подготовке докладов, правильность решения кейсов. 

 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

 

10 – студент в полном объѐме обладает знаниями и навыками, предусмотренными программой 

курса, владеет информацией о современном состоянии научной разработанности тем, изученных в 

рамках дисциплины; 

9, 8 – умение давать определения государственно-правовых явлений с позиций различных ти-

пов правопонимания, знание проблемных моментов теории государства и права, чтение дополни-

тельной литературы;  

7, 6 – ответы на вопросы в пределах лекционного материала, знание системы российского за-

конодательства;  

5, 4 – знание всех определений, содержащихся в словаре, умение объяснить значение терми-

нов на конкретных примерах из жизни; 

2 – студент не дал ответа на вопросы в билете и не смог раскрыть содержание словарных 

определений. 

Письменный экзамен будет организован следующим образом: студенты вытягивают экзамена-

ционные билеты, в каждом из которых содержатся два экзаменационных вопроса. Необходимо дать 

полные развѐрнутые ответы на поставленные вопросы. Время на подготовку первого отвечающего 

40 минут. 

Во время экзамена можно пользоваться программой дисциплины, которая будет подготовлена 

экзаменатором. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Государственная политика и управление как наука и учебная дисциплина (4 

ауд. ч., из них: 2 ауд. ч. – лекции, 2 ауд. ч. - семинары).  

Предмет и задачи учебной дисциплины «Государственная политика и управление». Понятие 

и признаки управления. Государственная власть и государственное управление. Структура (уровни) 

государственного управления. Субъекты и объекты государственного управления. Соотношение 

понятий «публичная сфера», «публичный интерес» и «публичная политика». Понятие и цели госу-

дарственной политики. Функции государственной политики и управления. Основные этапы разви-

тия науки о государственном управлении. Методологические основы изучения государственной по-

литики и управления. 

 

Раздел 2. Основные концепции государственной политики и управления (8 ауд. ч., из 

них: 4 ауд. ч. – лекции, 4 ауд. ч. - семинары). 

Теория рациональной бюрократии. Теория административной эффективности. Кризис тра-

диционного (бюрократического) государственного управления. Теории организационного развития. 

Теория «уличной бюрократии». Концепция «административного государства». Новый менеджери-

альный подход (государственный менеджмент) и «Good Governance». Сетевой подход к анализу 

государственной политики и управления (теория политических сетей). Синергетический подход. 
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Теория группового контроля. Коммуникативная теория власти. Проблема рациональности в про-

цессе принятия решений. Теория действия. «Мягкое государство» и виртуальное управление. Ха-

рактеристика исследований политического курса. 

 

Раздел 3. Типы политического анализа (6 ауд. ч., из них: 2 ауд.ч. – лекции, 4 ауд. ч. – се-

минары).  
Политический анализ как решение проблем. Политический анализ как способ критического 

слушания. Политический анализ как процесс выработки политических рекомендаций. Политиче-

ский анализ как инструмент демократического управления. Политический анализ как инструмент 

критики. 

 

Раздел 4. Формирование и реализация государственной политики (8 ауд. ч., из них: 2 

ауд.ч. – лекции, 6 ауд. ч. – семинары).  
Определение проблем, имеющих политическое значение, и их приоритизация. Феномен по-

литического внимания. Подходы к определению и операционализации политической повестки. 

Влияние акторов на формирование политической повестки. Формулирование вариантов политики. 

Выбор варианта политики. Реализация политического курса. Политическая динамика. Факторы, 

влияющие на изменение политического курса. 

  

Раздел 5. Подходы к оценке политики и управления (6 ауд. ч., из них: 2 ауд.ч. – лекции, 

4 ауд. ч. – семинары). 
Концептуальные подходы к проблемам эффективности государственной политики и управ-

ления. Понятие социальной, экономической, технической эффективности управления. Соотношение 

экономичности, эффективности, результативности. Механизмы обратной связи. Условия и факторы 

эффективности государственной политики и управления. Критерии оценки эффективности. Анти-

коррупционные инструменты и механизмы повышения эффективности государственной политики и 

управления. 

 

Раздел 6. Ключевые направления государственной политики (12 ауд. ч., из них: 4 ауд.ч. 

– лекции, 8 ауд. ч. – семинары).  
Государственная экономическая политика. Государственная социальная политика. Политика 

обеспечения государственной безопасности. Государственная региональная политика. Государ-

ственная миграционная политика. 

 

Раздел 7. Инструменты и механизмы государственной политики и управления (8 ауд. 

ч., из них: 2 ауд.ч. – лекции, 6 ауд. ч. – семинары).  
Методы государственной политики. Ресурсное обеспечение государственной политики и 

управления. Соотношение знания и политических практик. Административно-правовых механизмы 

государственного управления. Экономические механизмы государственного управления. Полити-

ческие механизмы государственного управления. Система и документы стратегического планиро-

вания. Механизмы реализации стратегий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Стратегический мастер-план. 

 

Раздел 8. Инновации в государственном управлении (8 ауд. ч., из них: 2 ауд.ч. – лекции, 

6 ауд. ч. – семинары).  
Теории инноваций и управления инновациями. Понятие инновационной политики. Иннова-

ции в государственном управлении, вызванные развитием информационных технологий. Иннова-

ционные механизмы управления государственной гражданской службой. Инфраструктурные инно-

вации. Инновации в сфере управления городом. Инновации в жилищной сфере. Инновации в транс-

портной сфере. Инновации в сфере образования и науки. Инновации и общественное участие.  

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Государственная политика и управление» 

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 
 

8 

8.1. Примерные планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. Государственная политика и управление как наука и учебная дисциплина 

2 ауд. ч. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сравнительный анализ роли государственного управления в ведущих теоретических 

школах. 

2. Признаки и свойства политической власти. 

3. Сравнительный анализ системных характеристик политики и управления. 

 

Рекомендуемая к семинару литература 

Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / Орешин В.П., - 2-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 178 с. (учебник размещѐн в электронно-библиотечной си-

стеме Znanium в электронных ресурсах библиотеки НИУ ВШЭ. URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=545950). С. 8-14. 

Вилсон В. Наука государственного управления. Текст включѐн в ридер по курсу. 

Основы государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е. Чиркин. - М.: Нор-

ма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. (учебник размещѐн в электронно-библиотечной системе Znanium 

в электронных ресурсах библиотеки НИУ ВШЭ. URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=448987). С. 11-23. 

Классики теории государственного управления: американская школа. - М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2003. 

Орлов И. Современные теоретические доктрины государственной политики и управления // 

Управление. – 2013. - № 3. – С. 45-52. 

 

Семинар 2. Основные концепции государственной политики и управления. 2 ауд. ч. 

Семинар проводится в формате презентаций, заранее подготовленных студентами (выбор со-

гласуется с преподавателем).  

Темы презентаций: 

 

1. Теория рациональной бюрократии. 

2.  Теория административной эффективности. 

3. Теории организационного развития. 

4.  Теория «уличной бюрократии».  

 

Рекомендуемая к семинару литература 

Государственная политика и управления. Учебник. В 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы 

государственной политики и управления. / Под ред. Л.В.Сморгунова. - М.: Российская политиче-

ская энциклопедия (РОСПЭН), 2006. – С. 195-224. 

 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.  

 

Семинар 3. Основные концепции государственной политики и управления. 2 ауд. ч. 

Семинар проводится в формате презентаций, заранее подготовленных студентами (выбор со-

гласуется с преподавателем).  

Темы презентаций: 

1. Концепция «административного государства».  

2. Новый менеджериальный подход (государственный менеджмент). 

3. «Good Governance».  

4. Теория политических сетей.  

5. Коммуникативная теория власти. 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=545950
http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=448987
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Рекомендуемая к семинару литература 

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Омега, 2005. 

2. Государственная политика и управления. Учебник. В 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы 

государственной политики и управления. / Под ред. Л.В.Сморгунова. - М.: Российская политиче-

ская энциклопедия (РОСПЭН), 2006. – С. 195-224. 

3. Петров С.И. Государственное управление и политические сети // Полис. – 2014. - № 4. – С. 

181-190. 

4. Рой О.М. Теория управления. СПб.: Питер, 2008. 

5. Тэтчер М. Искусство управления государством. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

  

 

Семинар 4. Типы политического анализа. 2 ауд. ч. 

 

Семинар проводится в формате тренинга по независимой экспертизе нормативных правовых 

актов и их проектов на коррупциогенность коррупциогенность на основе разработанных методиче-

ских рекомендаций. Студенты работают с текстами нормативных правовых актов в малых группах, 

выявляют и классифицируют коррупциогенные факторы, а также составляют черновые варианты 

заключений по результатам независимой экспертизы, которые потом обсуждаются всеми. Препода-

ватель даѐт рекомендации по устранению выявленных коррупциогенных факторов.  

 

Перечень нормативных правовых актов для изучения 

1. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
1
 (в законе раскрывается 

понятие коррупциогенного фактора, закрепляются принципы организации антикоррупционной экс-

пертизы, перечисляюся субъекты, уполномоченные на проведение экспертизы, и еѐ объекты, вво-

дится институт независимой антикоррупционной экспертизы). 

2. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
2
 (утвер-

ждает Правила и Методику проведения антикоррупционной экспертизы законодательства, содер-

жит классификацию коррупциогенных факторов). 

3. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 июля 2012 г. № 146 «Об 

утверждении Административного регламента Министерства юстиции Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по осуществлению аккредитации юридических и физиче-

ских лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве независимых экс-

пертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-

вовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»
3
 (устанавли-

вает требования к независимым экспертам, порядок получения и аннулирования аккредитации). 

4. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 21 октября 2011 г. № 363 

«Об утверждении формы заключения по результатам независимой антикоррупционной эксперти-

зы»
4
 (утверждает форму заключения по результатам экспертизы). 

 

 

Семинар 5. Типы политического анализа. 2 ауд.ч. 

 

Семинар проводится в формате тренинга по оценке регулирующего воздействия на основе 

разработанных методических рекомендаций. Студенты работают с текстами нормативных право-

                                                 
1
 СЗ РФ. - 20.07.2009. - № 29. - Ст. 3609 

2
 СЗ РФ. - 08.03.2010. - № 10. - Ст. 1084. 

3
 РГ. - 29.08.2012. - № 5870. 

4
 РГ. - 18.11.2011. - № 260. 
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вых актов в малых группах, выявляют  положения, вводящие избыточные, необоснованные ограни-

чения или обязанности для предпринимателей, а также составляют черновые варианты заключений 

по результатам проведѐнной оценки регулирующего воздействия, которые потом обсуждаются кол-

лективно. 

Для подготовки к семинару студентам необходимо ознакомиться с материалами Информа-

ционного портала об оценке регулирующего воздействия: http://orv.gov.ru/, в том числе со следую-

щими нормативными правовыми актами: 

Указ Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государ-

ственного управления» от 07.05.2012 г. № 601. 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении 

формы сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия, формы заключения об 

оценке регулирующего воздействия, методики оценки регулирующего воздействия» № 290 от 

27.05.2013 г. 

 

Семинар 6. Формирование государственной политики. 3 ауд. ч. 

Семинар проводится с использованием технологии «кейс-стади» (изучение влияния различ-

ных акторов на формирование государственной политики). 

Задание к семинару 

1) Определите, какие варианты политики предлагались. 

2) Рассмотрите, какие группы интересов были вовлечены в процесс обсуждения. 

3) Обоснуйте, почему, на Ваш взгляд, был выбран тот или иной вариант политики. 

 

Семинар 7. Реализация государственной политики. 3 ауд. ч. 

Вопросы для обсуждения 

Проблемы имплементации государственных политик. 

Феномен политической динамики. 

Факторы изменение политического курса. 

 

Рекомендуемая литература и материалы к семинару 

Bardach E. The Implementation Game: What Happens after a Bill Becomes a Law. - Cambridge, 

Mass.: MIT Press, 1977. 

Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods / Ed. by Fischer F., Miller G. J., 

Sidney M. S. - Taylor & Francis Group, 2006. - P. 89-109. (Chapter «Implementing Public Policy»)  

The Oxford Handbooks of Political Science / Ed. by Goodin R. E. New York: Oxford University 

Press Inc., 2006. –P. 296-389. 

Проект «Законопроекты Конгресса»: http://www.congressionalbills.org. 

Проект «Сравнительная повестка»: http://www.comparativeagendas.net/ 

Проект «Политические программы партий»: https://manifestoproject.wzb.eu/. 

 

Семинар 8. Подходы к оценке политики. 4 ауд. ч. 

На семинаре студенты проводят оценку результативности различных реформ (кейс для ана-

лиза выбирается студентом по согласованию с преподавателем). 

. 

Презентации строятся по следующей схеме: 

1. Наименование реформы. 

2. Сроки и этапы реформы. 

3. Причины проведения реформы 

4. Заинтересованные группы (включая инициатора реформы) 

5. Цели реформы 

6. Оценка результативности реформы (экспертные оценки, опросы общественного мнения, 

оценка достижение целей, оценка затрат и соотнесение их с достигнутыми результатами). 

http://orv.gov.ru/
http://www.congressionalbills.org/
http://www.comparativeagendas.net/
https://manifestoproject.wzb.eu/
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Рекомендуемая литература и материалы к семинару 

The Oxford Handbooks of Political Science / Ed. by Goodin R. E. New York: Oxford University 

Press Inc., 2006. –P. 319-336. 

 Dekalchuk A. A. Choosing between Bureaucracy and the Reformers: The Russian Pension Reform 

of 2001 as a Compromise Squared, in: Authoritarian Modernization in Russia: Ideas, Institutions, and Pol-

icies. Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. Ch. 10. P. 167-182. 

Волков В. В., Григорьев И. С., Дмитриева А. В., Моисеева Е. Н., Четверикова И. В., Панеях 

Э. Л., Поздняков М. Л., Титаев К. Д., Шклярук М. С. Концепция комплексной организационно-

управленческой реформы правоохранительных органов РФ. СПб. : ИПП ЕУ, 2013. 

Григорьев И. С. Авторитарная модернизация наоборот: Влияние трудовой реформы 2000-

2001 годов на политический режим в России // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2015. Т. 76. 

№ 1. С. 140-152. 

Григорьев И. С. Политическая реформа Горбачѐва: управленческий аппарат как фактор 

успешности реформы // В кн.: Публичная политика - 2013 / Под общ. ред.: М. Б. Горный, А. Ю. 

Сунгуров. СПб. : НОРМА, 2014. 

 Григорьев И. С. Причины провала первого проекта конституционного правосудия в постсо-

ветской России // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2013. № 2. С. 39-49. 

Декальчук А. А. На гребне революционной волны: место Арабской весны и роль Европей-

ской комиссии в реформе шенгенского законодательства 2011-2013 гг. // Международные процессы. 

2016. № 4 

Декальчук А. А. Реформы в условиях внешнего шока: принятие Европейского ордера на 

арест как ответ на трагедию 11 сентября 2001 года // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2015. 

Т. 76. № 1. С. 55-66. 

Материалы проекта No12-33-01440 на проведение научного исследования ―Политические 

факторы реализации модернизационных программ: случай Стратегии социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2010 года‖, 2012-2014 годы. 

 

Семинар 9. Ключевые направления государственной политики. 4 ауд. ч.  

 

Семинар проводится в формате деловой игры «Разработка стратегии национальной полити-

ки» (конкретное направление выбирается студентами, дополнительная литература рекомендуется 

преподавателем после определения направления). 

 

Рекомендуемая к семинару литература: 

 

Сулакшин С. С. Лекция 2. Роль высших должностных лиц и институтов в формировании 

государственной политики // Современная государственная политика и управление: Курс лекций. – 

М.: Директ-Медиа, 2013. – С. 57-104. 

 Государственная политика и управления. Учебник. В 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы 

государственной политики и управления / Под ред. Л.В.Сморгунова. - М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОСПЭН), 2006. – С. 79-107 (Глава «Разработка государственной политики»). – С. 

107-158 (Глава «Основные направления государственной политики»). 

Рогожина Н. Г. Экологическая политика развивающихся стран. – М.: Изд-во Аспект-Пресс, 

2015. – 336 с.  

 

Семинар 10. Ключевые направления государственной политики. 4 ауд. ч. 

Семинар проводится в формате мини-конференции, которая готовится силами студентов. 

Вопросы для обсуждения (секции): 

1. Проблемы реализации миграционной политики: сравнительный анализ. 

https://publications.hse.ru/view/160642935
https://publications.hse.ru/view/160642935
https://www.hse.ru/org/persons/35939067
https://www.hse.ru/org/persons/35939067
https://publications.hse.ru/view/136090787
https://publications.hse.ru/view/136090787
https://publications.hse.ru/view/109045870
https://publications.hse.ru/view/109045870
https://publications.hse.ru/view/85911983
https://publications.hse.ru/view/85911983
https://publications.hse.ru/view/196957379
https://publications.hse.ru/view/196957379
https://publications.hse.ru/view/135818598
https://publications.hse.ru/view/135818598
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2. Реализация государственной экологической политики. 

3. Модели социальной политики: сравнительный анализ. 

 Конкретные темы докладов в рамках секций предлагаются студентами. Они также пред-

лагают форматы работы секций, назначают модераторов и дискутантов.  

 Литературу для докладов студенты подбирают самостоятельно. 

 

 

Семинар 11. Инструменты и механизмы государственной политики и управления 2 ауд. 

ч. 

Семинар проходит в формате онлайн. Студенты просматривают видеолекции. После этого 

обсуждение ведѐтся на форуме в LMS. 

 

Северный Кавказ: истоки нестабильности. Лекция И. Стародубровской. Доступна на сайте 

ПОЛИТ.РУ URL: http://www.polit.ru/article/2015/04/05/caucasus/ (дата обращения: 01.12.2016). Про-

должительность: 1 час 30 минут. 

 

Семинар 12. Инструменты и механизмы государственной политики и управления. 4 

ауд. ч. 

Семинар проходит в формате онлайн. Студенты просматривают видеолекции. После этого 

обсуждение ведѐтся на форуме в LMS. 

 

Экономико-технологические аспекты российской модернизации. Лекция Анатолия Чубайса. 

Доступна на платформе «Лекториум». URL: https://www.lektorium.tv/lecture/13038 (дата обращения: 

25.12.2016). Продолжительность: 1 час 30 минут. 

 

Механизмы демодернизации в ресурсном государстве.  Лекция Александра Эткинда. До-

ступна на платформе «Лекториум». URL: https://www.lektorium.tv/lecture/14161 (дата обращения: 

25.12.2016). Продолжительность: 1 час 30 минут. 

 

 

Семинар 13. Инновации в государственном управлении. 4 ауд. ч. 

Семинар проходит в формате онлайн. Студенты просматривают видеолекции. После этого 

обсуждение ведѐтся на форуме в LMS. 

 

Импортозамещение в России: ожидания и реалии. Лекция  в формате «КонцептХаб» с Серге-

ем Афонцевым, профессором МГИМО, доктором экономических наук. Доступна на платформе 

«Лекториум». URL: https://www.lektorium.tv/lecture/28117 (дата обращения: 12.12.2016). Продолжи-

тельность: 2 часа. 

 

9 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Государственная политика и управление» используются различ-

ные современные образовательные технологии. В ходе семинарских занятий регулярно проводится 

разбор практических задач и кейсов, студенты применяют технологии критического мышления. 

Один из семинаров проходит в форме дебатов. В ходе семинарских занятий проводятся тренинги по 

независимой антикоррупционной экспертизе и оценке регулирующего воздействия. 

 

http://www.polit.ru/article/2015/04/05/caucasus/
https://www.lektorium.tv/lecture/13038
https://www.lektorium.tv/lecture/14161
https://www.lektorium.tv/lecture/28117
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9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Данные методические рекомендации направлены на то, чтобы оптимизировать процесс изу-

чения дисциплины «Государственная политика и управление» и сориентировать студентов на по-

этапное достижение образовательных целей. 

Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием программы дисциплины, обратив особое внимание на образовательные цели 

и компетенции, на формирование которых она направлена; 

- с графиком консультаций преподавателя;  

- с примерами заданий текущего и итогового контроля; 

- с планом семинарских занятий (данный план является ориентиром, студенты могут предла-

гать другие темы и форматы проведения семинаров, однако стоит учитывать, что такие предложе-

ния должны быть сформулированы примерно за один месяц до проведения занятия). 

Изучение дисциплины «Государственная политика и управление» позволит вам упорядочить 

имеющиеся и получить новые, систематизированные представления о таких многоаспектных соци-

альных феноменах, как власть и управление, государственное администрирование, система органов 

государственного управления, государственная политика, региональная и муниципальная власть. 

При исследовании политико-управленческих явлений следует избегать односторонности в 

подходах, поэтому рекомендуется опираться на знания, полученные при изучении таких дисциплин, 

как «Категории политической науки», «Социология», «Риторика: практика устной и письменной 

коммуникации», «Философия». 

 Студентам, изучающим дисциплину «Государственная политика и управление», рекоменду-

ется осваивать содержание материала с опорой на предлагаемую к занятиям научную литературу. 

Помимо этого, необходимо обращать внимание на те задания и вопросы, которые преподаватель 

направляет для подготовки к каждому семинарскому занятию. В ходе знакомства с предлагаемой 

литературой необходимо учитывать характер текста – является ли он научным исследованием, ана-

литическим материалом или содержит фактические материалы (данные в обобщенном виде в виде 

статистики или обзора отдельных событий). Это важно для понимания того, каким образом эти ис-

точники можно использовать – для аргументации своего тезиса или для того, чтобы осветить про-

блематику и показать имеющиеся позиции различных исследователей и экспертов в этом вопросе. В 

ходе семинарского занятия будьте готовы к тому, чтобы аргументированно ответить на любой из 

вопросов, которые предложены преподавателем в задании к семинару.  

Все письменные работы должны представляться в обозначенный в программе срок в элек-

тронном, а также в печатном виде, обязательно содержать титульный лист, библиографический спи-

сок; на последней странице студент собственноручной подписью удостоверяет, что работа выпол-

нена самостоятельно и автор несѐт полную ответственность за еѐ содержание. Рекомендуемый объ-

ем эссе – 2-3 тысячи слов, кегль 14, шрифт – Times New Roman, межстрочный интервал полутор-

ный. Рекомендуется задействовать различные материалы: научные исследования, аналитические 

материалы и эмпирические данные. В письменных работах не допускается наличие плагиата, под 

которым понимается не только дословное цитирование чужого текста, но и изложение близко к тек-

сту содержания чужой работы – парафраза, а также неправильное цитирование (см. подробнее Пра-

вила внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, а также Порядок применения дисциплинар-

ных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ). За-

прещаются также двойная сдача работ и списывание. При выявлении подобных и иных нарушений 

академических норм в письменных работах инициируется привлечение к дисциплинарной ответ-

ственности в виде замечания, выговора и отчисления. 

В случае, если какая-то тема или предлагаемый текст/материал для семинарского занятия 

или домашнего задания кажется не до конца понятным, рекомендуется обращаться к преподавате-

лю за консультацией.  
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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 кон-

троля 

 

Эссе 1 

Примерный перечень нормативных правовых актов и их проектов для написания эссе в фор-

мате заключения независимой антикоррупционной экспертизы 

1. Законопроект № 524424-5 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

2. Проект положения о Федеральном агентстве научных организаций. 

3. Проект закона "О Федеральной контрактной системе в сфере закупок работ, товаров и 

услуг". 

4. Проект постановления Правительства РФ "Об утверждении Порядка подготовки и при-

нятия актов Правительства Российской Федерации, определяющих конкретную закупку, сведения о 

которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте, 

перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют государственную 

тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте". 

5. Проект федерального закона "О полиции". 

6. Законопроект № 18193-6 О внесении изменений в статьи 88 и 106 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации и статью 11 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую». 

7. Законопроект № 101861-6 «О внесении изменений в статью 29 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации». 

8. Законопроект № 309723-6 О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Фе-

дерации в части обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 

и их береговой полосе. 

9. Законопроект  «О предупреждении чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами 

нефти и нефтепродуктов, и их ликвидации на территории Российской Федерации, на континенталь-

ном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации». 

10.  Проект федерального закона № 102766-6 «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих орга-

низаций, выполняющих функции иностранного агента». 

11.  Проект федерального закона№ 152892-6 «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования от-

ношений в области обращения с отходами). 

12.  Проект федерального закона № 163864-5 «О внесении изменений в Федеральный закон 

―Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции‖ и в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

13.  № 246960-6 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (ре-

гулирование порядка осуществления судами общей юрисдикции административного судопроизвод-

ства). 

14. Проект приказа Минстроя «Об утверждении перечня подготовительных работ для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, кото-

рые могут выполняться до выдачи разрешения на строительство». 

15. Законопроект № 163864-5 ―О внесении изменений в Федеральный закон ―Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации‖. 

Нормативные акты выбираются по желанию студента и согласованию с преподавателем. 

 

 

Эссе 2 
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Примерный перечень нормативных правовых актов и их проектов для написания эссе в фор-

мате заключения независимой антикоррупционной экспертизы 

1. Проект приказа Минприроды России о требованиях к программе производственного 

экологического контроля и сопровождающих этот процесс отчетах. 

2. Проект  постановления № 504 «О системе взимании платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн». 

3. Поправки в Федеральный закон  от 22 ноября 1995 г.  № 171-ФЗ  «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

4. Поправки в Федеральный закон  от 10 декабря  1995 г.№ 196-ФЗ «О безопасности до-

рожного движения». 

5. Поправки в Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ  «Об отходах производ-

ства и потребления». 

6. Федеральный закон от 23 февраля 2013 г.  № 15-ФЗ  «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (в части запрета 

торговли табачными изделиями в киосках). 

7. Федеральный закон  от 28 декабря 2013 г.  № 404-ФЗ  «О внесении изменений  

 в статью 14 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного  и техногенного характера» и Федеральный закон  «О гражданской обороне». 

8. Федеральный закон  от 28 декабря 2013 г.   № 426-ФЗ  «О специальной оценке условий 

труда». 

9. Федеральный закон  от 28 декабря 2013 г.  № 442-ФЗ  «Об основах социального обслу-

живания граждан  в Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 29 ноября 2014 г.  № 382-ФЗ  «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части установления торгового 

сбора). 

11. Федеральный закон Российской Федерации  от 31 декабря 2014 г.  № 532-ФЗ  

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

 в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных  

 и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных 

биологически активных добавок». 

 

Нормативные акты выбираются по желанию студента и согласованию с преподавателем. 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Соотношение власти, управления и политики  

2. Понятие и признаки государственного управления. 

3. Государственная политика как целостная система. 

4. Государственная политика и публичное управление. 

5. Структура государственного управления. 

6.  Компоненты государственной политики. 

7. Государственная экономическая политика. 

8. Государственная социальная политика.  

9. Политика обеспечения государственной безопасности. 

10. Государственная региональная политика. 

11. Государственная миграционная политика. 

consultantplus://offline/ref=8E48E68A1FA25F53E29AE3857FDA4A7855D8F012F16E152D0D9175A271T8eFL
consultantplus://offline/ref=8E48E68A1FA25F53E29AE3857FDA4A7855D8F012F16E152D0D9175A271T8eFL
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12. Характеристика процесса разработки и  принятия государственных решений. 

13. Стадии политического цикла. 

14. Характеристика теории рациональной бюрократии. 

15. Характеристика теории административной эффективности. 

16. Концепция «административного государства». 

17. Новый менеджериальный подход (государственный менеджмент). 

18. Концепции нового способа управления (Governance). 

19. Сетевой подход к анализу государственной политики и управления (теория политических 

сетей). 

20. Виды «политических сетей». 

21. Коммуникативная теория власти.  

22. Характеристика исследований политического курса. 

23. Концепция «социального государства». 

24. Концепция общественного блага. 

25. Подходы к оценке эффективности государственного управления.  

26. Типы политического анализа. 

27. Подходы к определению и операционализации политической повестки. 

28. Формулирование и выбор вариантов политики. 

29. Реализация политического курса.  

30. Политическая динамика. 

31. Факторы изменения политического курса. 

32. Система и документы стратегического планирования. 

33. Теории инноваций и управления инновациями.  

34. Понятие инновационной политики. 

35. Антикоррупционные инструменты и механизмы повышения эффективности государ-

ственной политики и управления. 

36. Общая характеристика инноваций в государственном управлении. 

 

10.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

1. Накопленная оценка по дисциплине «Государственная политика и управление» рас-

считывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний 

следующим образом:  

Онакопленная = 0,4· Отекущий1 + 0,4· Отекущий2 + 0,2· Отекущий 3 

 

Отекущий1 – оценка за эссе 1. 

Отекущий2 – оценка за эссе 2 

Отекущий 3 – оценка за семинары (оценивается работа на каждом семинарском занятии, затем 

высчитывается средний балл; если студент участвовал менее чем в 7 семинарах, применяется пони-

жающий коэффициент 0,5). 

 

Используется способ округления накопленной оценки к ближайшему целому (например, 

оценка 8,4 округляется до 8, а оценка 8,5 до 9). 
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Результирующая оценка по дисциплине  «Государственная политика и управление»  
(которая идет в диплом) рассчитывается следующим образом: 

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

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за итоговый контроль (экзамен) 

 

Используется способ округления результирующей оценки к ближайшему целому (например, 

оценка 8,4 округляется до 8, а оценка 8,5 до 9). Студенты, накопленная оценка которых составляет 

не менее 8 баллов, освобождаются от сдачи экзамена и получают в качестве результирующей оцен-

ки балл, равный накопленному, в том случае, если они посетили не менее 80 % аудиторных занятий.  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 178 с. (учебник размещѐн в электронно-библиотечной си-

стеме Znanium в электронных ресурсах библиотеки НИУ ВШЭ. URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=545950). 

Основы государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е. Чиркин. - М.: Нор-

ма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. (учебник размещѐн в электронно-библиотечной системе Znanium 

в электронных ресурсах библиотеки НИУ ВШЭ. URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=448987). 

Система государственного и муниципального управления: Учебное пособие / В.П. Орешин. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. (учебник размещѐн в электронно-библиотечной системе Znanium 

в электронных ресурсах библиотеки НИУ ВШЭ. URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=392034). 

11.2 Дополнительная литература  

Аналитические сообщества в публичной политике: глобальный феномен и российские прак-

тики / Отв. Ред. Н. Ю. Беляева. – М.: РАПН, РОССПЭН, 2012. – 253 с. 

Андрианов В. Д. Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: ис-

тория и современность. М.: Волтерс Клувер, 2009.  

Атаманчук Г.В. Управление - социальная ценность и эффективность. М., 1995. 

Барабашев А.Г. Эволюция государственной службы России: итоги десятилетия. Препринт 

WP8/2013/01. Серия WP8. Государственное и муниципальное управление. М.: НИУ-ВШЭ. 2013. 

Бахмарова В. Н. Социальный актор в концепции управления М. Крозье // Теория и практика 

общественного развития. 2012. № 1. С. 85-87. 

Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Ве-

ликобритания, Франция, Германия. М., 1998. 

Вукан Р. В. Транспорт в городах, удобных для жизни. - М.: Территория будущего, 2011. – 

576 с.  

Гайворонский Ю. О. Влияние политики федерального центра на трансформацию региональ-

ных политических режимов в России: Автореф. дисс…канд. пол. н. – М., 2016. – 28 с. 

Гельман В. Я. «Подрывные» институты и неформальное управление в современной России // 

Полития. – 2010. – № 2. – C. 6-24. 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=545950
http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=448987
http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=392034


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Государственная политика и управление» 

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 
 

18 

Глазычев В.Л. Город без границ. - М.: Территория будущего, 2011. – 397 с. 

Государственная политика и управления. Учебник. В 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы 

государственной политики и управления. / Под ред. Л.В.Сморгунова. - М.: Российская политиче-

ская энциклопедия (РОСПЭН), 2006. 

Горный М. Б. Политические фракции в парламенте Санкт-Петербурга: история и современ-

ное состояние // Публичная политика - 2012 / Под общ. ред. А. Ю. Сунгурова, М. Б. Горного. – 

СПб.: НОРМА, 2013. – С. 152-169.  

Дегтярев А. А. Методологические подходы и концептуальные модели в интерпретации по-

литических решений (I) // Полис. 2003. №. 1. С. 159-170. 

Декальчук А. А. Внешние шоки как фактор развития интеграционных процессов в простран-

стве свободы, безопасности и правосудия Европейского союза (на примере событий 11 сентября 

2001 года и Арабской весны): Дисс. … канд. полит. н., Санкт-Петербург, 2016. – 185 с. 

Дудченко В.С. Основы инновационной методологии. М.: Институт социологии РАН, 1996. 

Информационные технологии: Инновации в государственном управлении: Сб. науч. тр. / 

РАН; ИГП. Сектор информ. права; ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. правоведе-

ния; Отв. ред. Алферова Е.В., Бачило И.Л. – М., 2010. – 238 с. 

История государственного управления России. / Под ред. А.Н. Марковой. – М., 1997. 

Классики теории государственного управления: американская школа. - М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2003. 

Клямкин И. М. Теневая Россия. - М.: РГТУ, 2000.  

Крозье М. Феномен бюрократии. - М., 1994. 
Лэндри Ч. Креативный город. - М.: Изд. дом «Классика-ХХI», 2011.  

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

ВШЭ, 2013.  
Публичная политика в современной России: субъекты и институты: Сборник статей / Отв. 

ред.-сост. Н.Ю.Беляева. - М.: ТЕИС, 2006. - 348 с. 

Публичная политика – 2004: Сборник статей / Под ред. А.Ю.Сунгурова. – СПб: Норма, 2004. 

Публичная политика – 2006: Сборник статей / Под ред. А.Ю.Сунгурова. – СПб: Норма, 2006. 

– 168 с. 

Рациональный выбор в политике и управлении / Под ред. Л.В.Сморгунова. - СПб., 1998. 

Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. М.: Логос, 2003.  

Сморгунов Л.В. Сравнительный анализ политико-административных реформ: от нового гос-

ударственного менеджмента к концепции ―governance‖ // Полис. – 2003. - № 4. - С. 50-58. 

Сморгунов Л. В. Электронное правительство, менеджмент знания и административные ре-

формы // Политэкс. Политическая экспертиза. Альманах. Вып. 2. - СПб.: Изд. СПбГУ, 2005. – С. 

213-225. 

Стратегический мастер-план: инструмент управления будущим. – М.: Институт медиа, архи-

тектуры и дизайна Стрелка, 2014. – 519 с. 

Тихомиров Ю.А. Публичная власть и граждане // Администрация и частные лица – европей-

ский и российский опыт поиска взаимопонимания. / Сост. и отв. редактор В.Н.Южаков. Совет Ев-

ропы и Центр стратегических разработок. – М.: Статут, 2006. - С. 12-41. 

Фармер М. Рациональный выбор: теория и практика. М., 1994.  

Шадрин А.Е. Направления и параметры российской административной реформы // Полис. -  

2003. - № 4. - С. 59-70. 

Эффективное государственное управление в условиях инновационной экономики: формиро-

вание и развитие инновационных систем / Под ред. С.Н. Сильвестрова. - М.: Дашков и Ко, 2011..  

Agenda formation / Ed. by W. H. Riker. – Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993. – 285 p. 

Andersen J. E. Public policymaking: An introduction. – 8
th

 Edition. – Stamford: Cengage Learning, 

2014. – 384 p. 

Anzia S. F., Jackman M.C. Legislative organization and the second face of power: evidence from 

U.S. State legislatures // The Journal of Politics. – 2012. – Vol. 75. –  № 1. – P. 210-224. 

https://publications.hse.ru/view/115050078
https://publications.hse.ru/view/115050078


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Государственная политика и управление» 

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 
 

19 

Andeweg R., Thomassen J. Pathways to party unity: sanctions, loyalty, homogeneity and division 

of labour in the Dutch parliament // Party Politics: The In ternational Journal for the Study of Political 

Parties and Political Organizations. – 2011. – Vol. 17. – № 5. – P. 655-672. 

Assche T. V. When do new issues appear? Punctuations in the Belgian executive agenda // Acta Po-

litica. – 2011. – Vol. 47. – № 2. – P. 128–150. 

Atkinson M. M., Thomas P. G. Studying the Canadian parliament // Legislative Studies Quarterly. – 

1993. – Vol. 18. – № 3. – P. 423-451. 

Bachrach P., Baratz M. S. Two faces of power // The American Political Science Review. – 1962. – 

Vol. 56. – № 4. – P. 947-952.  

Bachrach P., Baratz M. S. Decisions and nondecisions: an analytical framework // American Politi-

cal Science Review. – 1963. – Vol. 57. – № 3. – P. 632-642. 

Bachrach P., Baratz M. S. Power and poverty. – New York: Oxford University Press, 1970. – 220 p. 

Bardach E. The Implementation Game: What Happens after a Bill Becomes a Law. - Cambridge, 

Mass.: MIT Press, 1977. 

Baumgartner F. R. John Kingdon and the evolutionary approach to public policy and agenda-

setting. [Electronic resource] // University of North Carolina at Chapel Hill. Available at: 

https://www.unc.edu/~fbaum/articles/Baumgartner-Kingdon.pdf (accessed 10.08.2016). 

Baumgartner F. R. Interest groups and agendas // Maisel L. S., Berry J. M. Oxford handbook of 

American political parties and interest groups. – New York: Oxford University Press, 2010. – P. 519-533. 

Baumgartner F. R., Breunig C., Green-Pedersen C., Jones B. D., Mortensen P. B., Nuytemans M., 

Walgrave S. Punctuated equilibrium in comparative perspective // American Journal of Political Science. – 

2009. – Vol. 53. – № 3. – P. 603-620. 

Baumgartner F. R., Green-Pedersen C., Jones B. D. Comparative studies of policy agendas // Jour-

nal of European Public Policy. – 2006. – Vol. 13. – № 7. – P. 959-974. 

Baumgartner F. R., Jones B. D. Agenda dynamics and policy subsystems // The Journal of Politics. 

– 1991. – Vol. 53. – № 4. – P. 1044-1074. 

Baumgartner F. R., Jones B. D. Agendas and instability in American politics. – Chicago: University 

of Chicago Press, 1993. – 312 p. 

Béland D. Kingdon reconsidered: ideas, interests and institutions in comparative policy analysis // 

Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice. – 2016. – Vol. – 18. – № 3. – P. 228-242. 

DOI: 10.1080/13876988.2015.1029770 

Béland D., Howlett M. The role and impact of the multiple-streams approach in comparative policy 

analysis // Journal of Comparative Policy. – 2016. – Vol. 18. – № 3. – P. 221-227. DOI: 

10.1080/13876988.2016.1174410. 

Benson D., Russel D. Patterns of EU energy policy outputs: incrementalism or punctuated equilib-

rium? // West European Politics. – 2015. – Vol. 38. – № 1. – P. 185-205. 

Birkland T. A. After disaster: agenda setting, public policy, and focusing events. – Washington D. 

C.: Georgetown University Press, 1997. – 192 p. 

Black R. C., Boyd C. L. Selecting the select few: the discuss list and the U.S. Supreme Court's 

agenda-setting process // Social science quarterly. – 2013. – Vol. 94. – № 4. – P. 1124-1144. 

Boushey G. Punctuated equilibrium theory and the diffusion of innovations // Policy Studies Jour-

nal. – 2012. – Vol. 40. – № 1. – P. 127–146. 

Boydstun A. E., Hardy A., Walgrave S. Two faces of media attention: media storm versus non-

storm coverage // Political Communication. – 2014. – Vol. 31. – № 4. – P. 509-531. 

Brewer G. D., DeLeon P. The foundations of policy analysis. – Homewood, Ill: Dorsey Press, 

1983. – 476 p. 

Brewer G. D., Lövgren K. The theory and practice of interdisciplinary research // Policy Sciences. - 

1999. – Vol. 32. - № 4. – P. 315-317. 

Chambers D., Bonk J.F. Social Policy and Social Programs: A Method for the Practical Public Poli-

cy Analyst. 6 edition. Boston: Pearson. (Selective chapters will be provided by the lecturer in the print ver-

sion).  

https://www.unc.edu/~fbaum/articles/Baumgartner-Kingdon.pdf


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Государственная политика и управление» 

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 
 

20 

Chan K. N., Zhao S. Punctuated equilibrium and the information disadvantage of authoritarianism: 

evidence from the People's Republic of China // Policy Study Journal. – 2016. – Vol. 44. – № 2. – P. 134–

155. 

Citi M. EU budgetary dynamics: incremental or punctuated equilibrium? //  Journal of European 

Public Policy. – 2013. – Vol. 20. - № 8. – P. 1157-1173. 

Cobb R. W.,  Elder C. D. Participation in American politics: the dynamics of agenda-building. – 

Boston: Allyn and Bacon, 1972. – 182 p. 

Cobb R. W., Elder C. D. The politics of agenda-building: an alternative perspective for modern 

democratic theory // The Journal of Politics. – 1971. -  Vol. 33. – № 4. – P. 892-915. 

Cohen M. D., March J. G., Olsen J. P. A garbage can model of organizational choice // Administra-

tive Science Quarterly. – 1972. – Vol. 17. – № 1. – P. 1-25. 

Conlin M., Furusawa T. Strategic delegation and delay in negotiations over the bargaining agenda // 

Journal of Labor Economics. – 2000. – Vol. 18. – № 1. – P. 55-73. 

Crenson M. A. The un-politics of air pollution: A study of non-decisionmaking in the cities. – Bal-

timore, London: The Johns Hopkins Press, 1971. – 227 p. 

Dahl R. A. A preface to democratic theory. – Chicago: University of Chicago Press, 1956. – 155 p. 

Dahl R. A. A critique of the ruling-elite model // American Political Science Review. – 1958. – Vol. 

52. – № 2. – P. 463-469. 

Damgaard E. Parliamentary questions and control in Denmark // Wiberg M., еd. Parliamentary con-

trol in the Nordic countries. - Tampere: Finnish Political Science Association, 1994. – P. 44-76. 

Davis A. Journalist-source relations, mediated reflexivity and the politics // Journalism Studies. – 

2009. – Vol. 10. –  № 2. – P. 204-219. 

Dewey J. How we think. – Boston: D.C. Heath & Co. – 1910. – 250 p. 

Dewey J. The public and its problems: an essay in political inquiry. – New York: H. Holt and Com-

pany, 1927. – 224 p. 

Downs A. Up and down with ecology – the issue attention cycle // The public interest. – 1972. – 

Vol. 28. – № 1. – P. 39-50. 

Döring H. Parliamentary agenda control and legislative outcomes in Western Europe // Legislative 

Studies Quarterly. – 2001. – Vol. 26. – № 1. – P. 145-165. 

Elder C. D., Cobb R. W. The political uses of symbols. – New York: Longman, 1983. – 173 p. 

Freeman J. L. The Political  process: executive bureau-legislative committee relation. – NY: Double 

Day & Company, Inc., 1955. – 146 p. 

Gailmard S., Jenkins J. A. Negative agenda control in the Senate and House: fingerprints of majori-

ty party power // The Journal of Politics. – 2007. – Vol. 69. –  № 3. – P. 689-700. 

Green-Pedersen C. The conflict of conflicts in comparative perspective: euthanasia as a political is-

sue in Denmark, Belgium, and the Netherlands // Comparative Politics. – 2007. – Vol. 39. – № 3. – P. 273-

291.’ 

Green-Pedersen C., Mortensen P. B. Who sets the agenda and who responds to it in the Danish par-

liament? A new model of issue competition and agenda-setting // European Journal of Political Research. – 

2010. – Vol. 49. – № 4. – P. 257–281. 

Green-Pedersen C., Stubager R. The political conditionality of mass media influence: When do par-

ties follow mass media attention? // British Journal of Political Science. – 2010. – Vol. 40. – № 3. – P. 663-

677. 

Green-Pedersen C., Wilkerson J. D. How agenda-setting attributes shape politics: basic dilemmas, 

problem attention and health politics developments in Denmark and the US // Journal of European Public 

Policy. – 2006. – Vol. 13. – № 7. – P. 1039–1052. 

Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods / Ed. by Fischer F., Miller G. J., 

Sidney M. S. - Taylor & Francis Group, 2006. – 643 p. 

Hegelich S, Fraune C., Knollmann D. Point predictions and the punctuated equilibrium theory: a da-

ta mining approach—U.S. nuclear policy as proof of concept // The Policy Studies Journal. – 2015. – Vol. 

43. – № 2. – P. 228-256. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Государственная политика и управление» 

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 
 

21 

Helfer L. Media effects on politicians: an individual-level political agenda-setting experiment. 

Forthcoming in The International Journal of Press/Politics. DOI: 10.1177/1940161215627461. 

Henry A. D., Lubell M., McCoy M. Belief systems and social capital as drivers of policy network 

structure: the case of California regional planning //  Public Administration Research and Theory. – 2011. – 

Vol. 21. - № 3. – P. 419-444. DOI: 10.1093/jopart/muq042. 

Heller W. B. Making policy stick: why the government gets what it wants in multiparty parliaments 

// American Journal of Political Science. – 2001. – Vol. 45. – № 4. – P. 780-798. 

Hill M., Hupe P. Implementing public policy: governance in theory and in practice. – London, 

Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 2002. – 231 p.  

Hout W., Robison, R. Governance and the Depoliticisation of Development. Routledge, 2008. 

(Available on Google Books).  

Howlett M. Issue-attention and punctuated equilibria models reconsidered: an empirical examina-

tion of the dynamics of agenda-setting in Canada  // Canadian Journal of Political Science. – 1997. – Vol. 

30. – № 1. – P. 3-29. 

Howlett M., Ramesh M., Perl A. Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems. To-

ronto, 2003.  

Implementing innovation across agency lines. Paper presented at the 20th Anniversary Conference 

of the Structure and Organization of Government Research Committee of the International Political Sci-

ence Association, «Smart practices toward innovation in public Management». Vancouver, 15-17 June, 

2004.  

Jenkins-Smith H. C., Sabatier P. A. Policy change and learning: An advocacy coalition approach. 

Boulder, 1993. P. 1-9. 

Jenkins J. A., Monroe N. W.  On measuring legislative agenda-setting power // American Journal of 

Political Science. – 2016. – Vol. 60. – № 1. – P. 158–174.  

Jenkins W. I.  Policy analysis: a political and organizational perspective. - Oxford: Martin Robert-

son, 1978. – 278 p. 

Jensen J. L., Mortensen P. B., Serritzlew S. The dynamic model of choice for public policy recon-

sidered: a formal analysis with an application to US budget data // Journal of Public Administration Re-

search And Theory. – 2016. - Vol. 26. – № 2. – P. 226–238. 

John P.  Explaining policy change: the impact of the media, public opinion and political violence on 

urban budgets in England // Journal of European Public Policy. – 2006. – Vol. 13. – № 7. – P. 1053–1068. 

John P., Jennings W. Punctuations and turning Points in British politics: the policy agenda of the 

Queen's speech, 1940-2005 // British Journal of Political Science. – 2010. – Vol. 40. – № 3. – P. 561-586. 

Jones B. D., Baumgartner F. R. Representation and agenda setting // Policy Studies Journal. – 2004. 

– Vol. 32. – № 1. – P. 1-24. 

Jones B. D., Baumgartner F. R. The politics of attention: how government prioritizes problems. – 

Chicago: University of Chicago Press, 2005. – 304 p. 

Jones B. D., Baumgartner F R., Breunig C., Wlezien C., Soroka S., Foucault M., François A., 

Green-Pedersen C., Koski C., John P., Mortensen P. B., Varone F., Walgrave S. General empirical law of 

public budgets: A comparative perspective // American Journal of Political Science. – 2009. – Vol. 53. – № 

4. – P. 855–873. 

Jones M. D., Peterson H. L., Pierce J. J., Herweg N., Bernal A., Raney H. L., Zahariadis N. A river 

runs through it: a multiple streams meta-review // The Policy Studies Journal. – 2016. –  Vol. 44. – № 1. – 

P. 13-36. DOI: 10.1111/psj.12115. 

Kingdon J. W. Agendas, alternatives, and public policies. – 2 edition. – New York: HarperCollins 

College Publishers, 1995. – 254 p. (first edition: 1984). 

Kornberg A. Canadian legislative behavior: a study of the 25th parliament. – New York, Toronto: 

Holt, Rinehart and Winston, 1967. – 166 p. 

Lam W. F., Chan K. N. How authoritarianism intensifies punctuated equilibrium: the dynamics of 

policy attention in Hong Kong // Governance: An International Journal of Policy, Administration, and In-

stitutions. – 2015. - Vol. 28. - № 4. - P. 549–570. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Государственная политика и управление» 

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 
 

22 

Lasswell H. D. A pre-view of policy sciences. – New York: American Elsevier Pub. Co., 1971. – 

173 р.   

Levitsky S., Way L. The rise of competitive authoritarianism // Journal of Democracy. – 2002. – 

Vol. 13. – № 2. – P. 51-65.   

Lindblom C.E., Woodhouse E.J., The policy-Making Process. N. J., 1968. Т. 4. 

McCarthy D. J., Puffer S. M., Graham L. G., Satinsky D. M. Emerging Innovation in Emerging 

Economies: Can Institutional Reforms Help Russia Break Through Its Historical Barriers? // Thunderbird 

International Business Review. - 2014. – Vol. 56. - № 3. - P. 243–260.  

McCombs M. E., Shaw D. L. The agenda-setting function of mass media // The Public Opinion 

Quarterly. – 1972. – Vol. 36. – № 2. – P. 176-187. 

McGuire K. T., Caldeira G. A. Lawyers, organized interests, and the law of obscenity: agenda set-

ting in the Supreme Court // American Political Science Review. – 1993. – Vol. 87. – № 3. – P. 717-726. 

DOI: 10.2307/2938746. 

McNew-Birren J. All policy is local: punctuated equilibrium theory and the politics of US lead reg-

ulation //  Environmental Politics. – 2015. – Vol. 24. - № 5. – P. 681-702. 
Mega V. Reinventing Smart, Green, and Inclusive Mo-bility in Cities // Quintessential Cities, Account-

able to the Future. -2013. – P. 87–103.  

Members of parliament in Western Europe: roles and behavior / Ed. by Müller W. C., Saalfeld T.  – 

London, Portland: Frank Cass and Co Ltd, 1997. – 176 p. 

Miller G. J., Sidney M. S. – London, NY: Taylor & Francis Group, 2007. – 643 p. Access via 

Google Scholar. URL: F Fischer, GJ Miller - 2006 - books.google.com. 

Milward H.B., Laird W. Where does policy come from? //  Peters B.G., Rockman  B.A., eds. Agen-

da for excellence 2: administering the state. – London: Chatham House Press, 1996. – P. 38-75. 

Models of policy discourse: insights vs. prediction // Policy Studies Journal. - 1998. – Vol. 26. - № 

1. – P: 147-161. 

Monroe K. R. The theory of rational action: What is it? How useful is it for political science? N.Y., 

1991. - P. 77-98. 

Morone J. G., Woodhouse E. J. The demise of nuclear energy? Lessons for democratic control of 

technology. - New Haven: Yale University Press, 1989. – 168 p. 

Mortensen P. B. Political attention and public spending in the United States // The Policy Studies 

Journal. – 2009. – Vol. 37. – № 3. – P. 435-455. 

Mucciaroni G. The garbage can model and the study of policy making: a critique // Polity. – 1992. – 

Vol. 24. – № 3. – P 459-482. 

Ngo T., Lingard B., Mitchell J. The policy cycle and vernacular globalization: a case study of the 

creation of Vietnam National University: Hochiminh City // Comparative Education. – 2006. – Vol. 42. –  

№ 2. – P. 225-242. 

The Oxford Handbooks of Political Science / Ed. by Goodin R. E. New York: Oxford University 

Press Inc., 2006. – 913 p.  

Petrocik J. R. Issue ownership in Presidential elections, with a 1980 case study  // American Journal 

of Political Science. – 1996. – Vol. 40. – № 3. – P. 825-850. 

Policy analysis and planning: from science to argument // The Argumentative Turn in Policy Analy-

sis and Planning / Ed. F. Fischer and J. Forester. - Durham, NC: Duke University Press, 1993. –  P. 

213 232. 

Princen S. Punctuated equilibrium theory and the European Union // Journal of European Public 

Policy. – 2013. – Vol. 20. – № 6. – P. 854-870. 

Princen S., Rhinard M. Crashing and creeping: agenda-setting dynamics in the European Union // 

Journal of European Public Policy. – 2006. – Vol. 13. – № 7. – P. 1119-1132. 

Prindle D. F. Importing concepts from biology into political science: the case of punctuated equilib-

rium // The Policy Studies Journal. – 2012. – Vol. 40. – № 1. – P. 21-43.   

Pross P. Parliamentary influence and the diffusion of power source // Canadian Journal of Political 

Science. – 1985. – Vol. 18. – № 2. – P. 235-266. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Государственная политика и управление» 

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 
 

23 

Remington T. Patronage and the party of power: president-parliament relations under Vladimir 

Putin // Europe-Asia Studies. – 2008. – Vol. 60. – № 6. – P. 959-987. 

Quinn K. M., Monroe B. L., Crespin M. H., Radev D. R. 2010. How to analyze political attention 

with minimal assumptions and costs // American Journal of Political Science. –   Vol. 54. –  № 1. – P. 209-

228. 

Robinson R. Culture and legal policy punctuation in the Supreme Court’s gender discrimination 

cases // The Policy Studies Journal. – 2014. – Vol. 42. – № 4. – P. 555-589.  

Rush M. The role of members of parliament since 1868: from gentlemen to players. – NY: Oxford 

University Press, 2001. – 249 p. 

Sabatier P. A. Top-down and bottom-up approaches to implementation research: a critical analysis 

and suggested synthesis // Journal of Public Policy. – 1986. – Vol. 6. – № 1. – P. 21-48. Retrieved from 

http://www.jstor.org/stable/3998354. 

Sabatier P., Jenkins-Smith H. (eds.), Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Ap-

proach. Boulder. 1993. P. 1-90, 41-56. 

Sabatier P. A., Weible C. M. The advocacy coalition framework: innovations and clarifications // 

Theories of the Policy Process. - 2nd ed. / Ed. by P. Sabatier. - Boulder, CO: Westview Press, 2007. – P. 

189–222. 

Schattschneider E. E. The semisovereign people: A realist’s view of democracy in America. – New 

York: Holt, Rinehart and Winston, 1960. – 147 p. 

Shepsle K. A. Institutional arrangements and equilibrium in multi-dimensional voting models // 

American Journal of Political Science. – 1979. – Vol. 23. – P. 27-59. 

Shepsle K. A., Weingast B. R. The institutional foundations of committee power // The American 

Political Science Review. – 1987. – Vol. 81. – № 1. – P. 85-104. 

Schlager E. Policy making and collective action: defining coalitions within the advocacy coalition 

framework // Policy Sciences. – 1995. – Vol. 28. – № 3. – P. 243–270. 

Sinclair B. The role of committees in agenda setting in the U.S. Congress // Legislative Studies 

Quarterly. – 1986. – Vol. 11. – № 1. – P. 35-45. 

Sinclair B. Party wars: polarization and the politics of national policy making. – Norman: Universi-

ty of Oklahoma Press, 2006. – 424 p. 

Smith R. A. Decision making and non-decision making in cities: some implications for community 

structural research // American Sociological Review. – 1979. – Vol. 44. – № 1. – P. 147-161. 

Soroka S. N. Policy agenda-setting theory revisited: a critique of Howlett on Downs, Baumgartner 

and Jones, and Kingdon // Canadian Journal of Political Science. – 1999. – Vol. 32. – № 4. – P. 763-772. 

Soroka S. N. Issue attributes and agenda-setting by media, the public and policymaking in Canada // 

International Journal of Public Opinion Research. – 2002. – Vol. 14. – № 3. – P. 264-285. 

Stone D. A. Causal stories and the formation of policy agendas // Political Science Quarterly. – 

1989. – Vol. 104. – № 2. – P. 281-300. 

Strömbäck J. Four phases of mediatization: an analysis of the mediatization of politics // The Inter-

national Journal of Press/Politics. – 2008. – Vol. 13. – № 3. – P. 228-246. 

The policy cycle / Ed. by May J. V., Wildavsky A. B. - Beverly Hills: SAGE Publications, 1978. – 

332 p. 

Thesen G. Attack and defend! Explaining party responses to news: PhD dissertation. – Aarhus Uni-

versity, Department of Political Science and Government, 2011. – 234 p. URL: 

http://politica.dk/fileadmin/politica/Dokumenter/ph.d.-afhandlinger/gunnar_thesen.pdf (дата обращения: 

04.04.2016). 

Torgerson D. Policy analysis and public life: The restoration of  phronesis? // Farr J., Dryzek J. S., 

Leonard S.T. Political science in history: research programs and political traditions. – Cambridge: Cam-

bridge University Press, 1995. – P. 225-252.  

Truman D. B. The governmental process: Political interests and public opinion. – New York: A. 

Knopf, 1951. – 544 p.  

http://www.jstor.org/stable/3998354
http://politica.dk/fileadmin/politica/Dokumenter/ph.d.-afhandlinger/gunnar_thesen.pdf


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Государственная политика и управление» 

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 
 

24 

Tsebelis G. The power of the European Parliament as a conditional agenda setter // The American 

Political Science Review. – 1994. – Vol. 88. – № 1. – P. 128-142. 

Turnbull N. Harold Lasswell's «problem orientation» for the policy sciences // Critical Policy Stud-

ies. – 2008. – Vol. 2. – № 1. – P. 72-91. 

Turnhout E. The rise and fall of a policy: policy succession and the attempted termination of eco-

logical corridors policy in the Netherlands //  Policy Sciences. – 2009. – Vol. 42. – № 1. – P. 57-72.  

Van Aelst P. V., Thesen G., Walgrave S., Vliegenthart R. Mediatization and the media’s political 

agenda-setting influence // Mediatization of politics: understanding the transformation of western democra-

cies / Ed. By Esser F., Strömbäck J. - Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. – P. 200-222. 

Van Assche T. When do new issues appear? Punctuations in the Belgian executive agenda // Acta 

Politica. – 2012. – Vol. 47. – № 2. – P. 128-150. DOI: http://dx.doi.org/10.1057/ap.2011.33. 

Van Dalen A., Van Aelst  P. The media as political agenda-setters: journalists’ perceptions of media 

power in eight West European countries // West European Politics. – 2014. – Vol. 37. – № 1. – P. 42–64. 

http://dx.doi.org/10.1080/01402382.2013.814967. 

Van der Pas D. J., Vliegenthart R. Do media respond to party conflict? Debates on European inte-

gration in British, Dutch and German party manifestos and newspapers, 1987–2006 // Political Studies. – 

2016. – P. 1-19. 

Van Noije L., Kleinnijenhuis J., Oegema D. Loss of parliamentary control due to mediatization and 

europeanization: A longitudinal and cross-sectional analysis of agenda building in the United Kingdom and 

the Netherlands // British Journal of Political Science. – 2008. – Vol. 38. – № 3. – P. 455-478. 

Vliegenthart R., Walgrave S. Content matters: the dynamics of parliamentary questioning in Bel-

gium and Denmark // Comparative Political Studies. – 2011. – Vol. 44. – № 8. – P. 1031-1059. 

Vliegenthart R., Walgrave S., Meppelink C. Inter-party agenda-setting in the Belgian parliament: 

the role of party characteristics and competition // Political studies. – 2011. – Vol. 59. – № . – P. 368-388. 

Walgrave S., Soroka S., Nuytemans M. The mass media’s political agenda-setting power: a longitu-

dinal analysis of media, parliament, and government in Belgium (1993 to 2000) // Comparative Political 

Studies. – 2008. – Vol. 41. – № 6. – P. 814-836. 

Walgrave S., Van Aelst P. The contingency of the mass media's political agenda-setting power. 

Towards a preliminary theory // Journal of Communication. – 2006. – Vol. 56. – № 1. – P. 88-109. 

Walker J. L. Setting the agenda in the U.S. Senate: a theory of problem selection // British Journal 

of Political Science. – 1977. – Vol. 7. – № 4. – P. 423-445. DOI: 10.1017/ S0007123400001101. 

Weible C., Sabatier P. A. Comparing policy networks: marine protected areas in California // Policy 

Studies Journal. – 2005. – Vol. 33. –  № 2. – P. 181–204. 

Weible C. M., Sabatier P. A., Jenkins-Smith H. C., Nohrstedt D., Henry A. D., deLeon P. A quarter 

century of the advocacy coalition framework: an introduction to the special Issue // The Policy Studies 

Journal. – 2011. – Vol. 39. – № 3. – P. 349-360.  

Wiberg M., Koura A. The logic of parliamentary questioning // Wiberg M., ed. Parliamentary con-

trol in the Nordic countries: Forms of questioning and benavioural trends. – Tampere: The Finnish Political 

Science Association, 1994. – P. 19-44. 

Wildavsky A. If planning is everything, maybe it’s nothing // Policy Sciences. - 1973. - № 4. - P 

127-153. 

Wilson J. Q., Kelling G. L. Broken windows // Atlantic Monthly.  1982. – Vol. 249. - № 3. – P. 29-

38. 

Wilson W. The study of administration // Political Science Quarterly. - 1887. - № 2. – P. 197-222. 

Wilson W. J. The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass and Public Policy. 

Chicago: University of Chicago Pres, 1987.   

Yves S., Herzberg C., Röcke A. Participatory Budgeting in Europe: Potentials and Challenges // In-

ternational Journal of Urban and Regional Research. - 2008. – Vol. 32. - № 1. - P. 164–178. (HSE Elec-

tronic Resources: Wiley Online Library).  

Zahariadis N. Multiple stream framework: structure, limitations, prospects // Theories of policy 

process / Ed. by Sabatier P., Weible C. M. – NY: Westview Press, 2007. – P. 65-92. 

http://dx.doi.org/10.1057/ap.2011.33


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Государственная политика и управление» 

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 
 

25 

Zohlnhöfer R., Herweg N., Huß C. Bringing formal political institutions into the multiple streams 

framework: an analytical proposal for comparative policy analysis // Journal of Comparative Policy Analy-

sis: Research and Practice. – 2016. – Vol. 18. – № 3. – P. 243-256. DOI: 10.1080/13876988.2015.1095428. 

11.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Сайты органов власти 

http://www.duma.gov.ru/  - официальный сайт Государственной Думы ФС РФ  

http://www.council.gov.ru/ - официальный сайт Совета Федерации ФС РФ  

http://www.kremlin.ru/ - Президент РФ 

http://government.ru/  - Интернет-портал Правительства РФ 

 

Судебная практика 

http://www.ksrf.ru/ -  официальный сайт Конституционного Суда РФ 

http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ 

http://www.arbitr.ru/ - архив Высшего Арбитражного Суда РФ 

https://rospravosudie.com/ - база данных судебных решений 

http://hudoc.echr.coe.int/ - база данных Европейского суда по правам человека (доступна рус-

скоязычная версия) 

 

Правовые порталы  

http://www.law.edu.ru/ - федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://www.kadis.ru/ - правовой портал КАДИС 

http://lawtoday.ru/main/ - информационный образовательный юридический портал «Закон се-

годня» 

http://www.112.ru/ - Правоохранительный портал Российской Федерации 

http://www.rumiantsev.ru/ - сайт Олега Германовича Румянцева (Президента фонда конститу-

ционных реформ)  

http://www.eg-online.ru/ - Экономика и жизнь 

 

Результаты исследований и аналитические материалы 

http://www.enforce.spb.ru/ - Институт проблем правоприменения 

http://www.hse.ru/org/hse/261657 - Институт правовых исследований НИУ ВШЭ  

http://www.ilpp.ru/ - сайт Института права и публичной политики 

http://www.izak.ru/ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Прави-

тельстве Российской Федерации 

http://www.igpran.ru/ - Институт государства и права РАН  

http://publicverdict.ru/ - Фонд «Общественный вердикт»  

http://svobodainfo.org/ - Фонд «Институт Развития Свободы Информации» 

http://www.citwatch.org/ - СПб ОПО «Гражданский Контроль»  

http://www.transparency.org – Международное движение по противодействию коррупции 

«Трансперенси Интернешнл» 

www.corruptionresearchnetwork.org – Антикоррупционная исследовательская сеть 

http://sartraccc.ru - Саратовский центр по исследованию проблем организованной преступности и 

коррупции (Раздел «Публикации»: http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=pub_inter.htm) 

http://www.unescochair.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 - Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности  

 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
https://rospravosudie.com/
http://hudoc.echr.coe.int/
http://www.law.edu.ru/
http://www.kadis.ru/
http://lawtoday.ru/main/
http://www.112.ru/
http://www.rumiantsev.ru/
http://www.eg-online.ru/
http://www.enforce.spb.ru/
http://www.hse.ru/org/hse/261657
http://www.ilpp.ru/
http://www.izak.ru/
http://www.igpran.ru/
http://publicverdict.ru/
http://svobodainfo.org/
http://www.citwatch.org/
http://www.transparency.org/
http://www.corruptionresearchnetwork.org/
http://sartraccc.ru/
http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=pub_inter.htm
http://www.unescochair.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Государственная политика и управление» 

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 
 

26 

11.4      Информационные справочные системы 

Во время семинарских занятий, а также при подготовке эссе и выполнении домашних заданий сту-

денты пользуются информационными справочными системами «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс», «Законодательство Санкт-Петербурга – региональный уровень». 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий используется оборудованная мультимедиапроектором и компьюте-

ром аудитория. Компьютер должен быть подключен к сети Интернет, электронным ресурсам биб-

лиотеки НИУ ВШЭ и правовым системам. 

 


