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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов, 

обучающихся по магистерской программе «Государственное и муниципальное управление» и изу-

чающих дисциплину «Методы оценки государственных программ и проектов». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-

номики» по направлению подготовки 081100 «Государственное и муниципальное управ-

ление» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 

24.06.2011 № 26 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление». 

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы оценки государственных программ и проектов»  яв-

ляются освоение современных методов оценки программ и проектов, применяемых в практике го-

сударственного и муниципального управления в России и за рубежом.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен оце-

нивать и пере-

рабатывать ос-

военные науч-

ные методы 

и/или способы 

деятельности  

 

СК-1 СД Способен предлагать 

концепции, подходы, 

методы оценки государ-

ственных и муници-

пальных программ и 

проектов; изобретать и 

апробировать способы и 

инструменты профес-

сиональной деятельно-

сти 

Проблемно-

поисковые методы 

организации и осу-

ществления учебно-

познавательной дея-

тельности,  направ-

ленные на развитие 

практических навы-

ков применения на-

учных методов в 
государственном и 

муниципальном 

управлении , само-

стоятельную работу 

по изучению мето-

дических материа-

лов практики госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления, а также 

Достигнутые 

результаты  

работы на се-

минарских за-

нятиях, участие 

в дискуссиях 

по результатам 

применения 

научных мето-

дов, групповые 

и индивиду-

альные зада-

ния, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

корпуса эмпириче-

ских исследований 

по оценке государ-

ственных программ 

и политик 

 

Способен ана-

лизировать, ве-

рифицировать, 

оценивать пол-

ноту информа-

ции в ходе про-

фессиональной 

деятельности, 

при необходи-

мости воспол-

нять и синтези-

ровать недос-

тающую ин-

формацию и 

работать в ус-

ловиях неопре-

деленности 

СК-6 СД Способен работать с 

различными источника-

ми, увязывая новую и 

существующую инфор-

мацию; задавать вопро-

сы, проблематизирую-

щие область государст-

венного и муниципаль-

ного управления. 

Активные, интерак-

тивные и репродук-

тивные методы ор-

ганизации и осуще-

ствления учебно-

познавательной дея-

тельности; само-

стоятельная работа  

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях, груп-

повые и инди-

видуальные 

задания, экза-

мен 

Способен орга-

низовать мно-

гостороннюю (в 

том числе меж-

культурную) 

коммуникацию 

и управлять ею 

СК-7 МЦ Демонстрирует логиче-

ское мышление, комму-

никабельность. 

Активные, интерак-

тивные и репродук-

тивные методы ор-

ганизации и осуще-

ствления учебно-

познавательной дея-

тельности; само-

стоятельная работа 

учащихся 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях, груп-

повые задания, 

экзамен 

Способен зада-

вать, трансли-

ровать право-

вые и этические 

нормы в про-

фессиональной 

и социальной 

деятельности 

ПК-1 МЦ Демонстрирует умение 

формировать ресурсно-

информационную базу 

для постановки пробле-

мы и решения постав-

ленных задач; формиро-

вать  экспертную оцен-

ку реальных управлен-

ческих ситуаций.  

Активные, интерак-

тивные и репродук-

тивные методы ор-

ганизации и осуще-

ствления учебно-

познавательной дея-

тельности; само-

стоятельная работа 

учащихся 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях, груп-

повые задания, 

экзамен 

Способен по-

рождать прин-

ципиально но-

вые идеи и про-

дукты, обладает 

креативностью, 

инициативно-

стью 

ПК-8 МЦ Владеет навыками про-

ектирования исследова-

ния в области государ-

ственного и муници-

пального управления 

 

Проблемно-

поисковые методы 

организации и осу-

ществления учебно-

познавательной дея-

тельности; само-

стоятельная работа 

учащихся 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях, груп-

повые и инди-

видуальные 

задания, экза-

мен 

Способен эф- ПК-18 РБ Знает основные теоре- Проблемно- Дискуссии на 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

фективно ис-

пользовать в 

управленческой 

деятельности 

современные 

идеи и принци-

пы развития 

политических, 

социальных, 

экономических 

и управленче-

ских процессов 

в мире. 

тические модели и ме-

тоды исследований в 

области оценки госу-

дарственных программ 

и политик. 

Знает основные прин-

ципы методологии ис-

следований в области 

оценки государствен-

ных программ и поли-

тик. 

Представляет связи ме-

жду теорией, методами 

и задачами исследова-

ния 

Умеет осуществлять и 

обосновывать выбор 

методов. 

поисковые методы 

организации и осу-

ществления учебно-

познавательной дея-

тельности; само-

стоятельная работа 

учащихся  

семинарских 

занятиях, груп-

повые и инди-

видуальные 

задания, экза-

мен 

Способен осу-

ществлять ве-

рификацию, 

структуризацию 

и критическую 

оценку инфор-

мации, полу-

чаемой из раз-

личных источ-

ников, и осуще-

ствлять е  ана-

лиз и синтез для 

обоснования 

управленческих 

решений в об-

ласти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления. 

ПК-22 СД Владеет навыками ре-

ферирования профес-

сиональной литературы, 

применяет навыки фор-

мулировки цели научно-

го исследования на ос-

нове анализа профес-

сиональной литературы, 

описаний исследований, 

владеет навыками про-

ектирования исследова-

ния. 

Проблемно-

поисковые методы 

организации и осу-

ществления учебно-

познавательной дея-

тельности; само-

стоятельная работа 

учащихся  

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях, груп-

повые и инди-

видуальные 

задания, экза-

мен 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы оценки государственных программ и проектов» относится к вариатив-

ной части цикла дисциплин по выбору, обеспечивающим подготовку магистра по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина читается в первом и втором модулях 

на втором курсе обучения в магистратуре.  

Для освоения дисциплины магистрант должен успешно освоить следующие курсы базовой 

подготовки магистрантов: «Научно-исследовательский семинар «Современные методы управления 

городским и региональным развитием», «Теория и механизмы современного государственного 

управления», «Экономика общественного сектора». 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Научно-исследовательский семинар», магистерская диссертация. 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Планирование и процесс оценки про-

грамм и проектов 

31 3 7  21 

1.1. Разработка «теории» программы, логиче-

ской модели 

12 1 4  7 

1.2. Оценка versus мониторинг программ 10,5 0,5 3  7 

1.3. Оценка versus аудит программ 3,5 0,5   3 

1.4. Процесс оценки программ, оценка про-

грамм на стадии замысла и реализации 

5 1   4 

2.  Российская практика оценки государ-

ственных программ 

40  11  29 

2.1. Методика оценки эффективности и ре-

зультативности государственных про-

грамм в РФ 

12  4  8 

2.2. Оценка регулирующего воздействия в РФ 8  2  6 

2.3. Возможности для внедрения оценки воз-

действия на конкуренцию в РФ 

5  1  4 

2.4. Методика оценки качества социальных 

услуг в РФ 

8  2  6 

2.5. Оценка приоритетных национальных 

проектов в РФ 

7  2  5 

3. Дизайны оценки программной дея-

тельности, реализации программы и 

достижения целей 

12 2   10 

3.1. Оценка результативности (Performance 

Measurement), Аудит эффективности и 

правильности 

6 1   5 

3.3. Исследовательская оценка (Exploratory 

Evaluations), Изучение кейсов (Case 

Study) 

6 1   5 

4. Дизайны оценки воздействия про-

грамм и проектов 

88 13 15  48 

4.1. Рандомизированные эксперименты 10 2 2  6 

4.2. Естественные эксперименты 10 2 2  6 

4.3. Дизайн регрессии разрыва 10 2 2  6 

4.4. Дизайн отбора на основе наблюдаемых 

характеристик 

10 2 2  6 

4.5. Дизайн «разность-разностей» 10 2 2  6 

4.6. Анализ затраты-эффективность 8 1 1  6 

4.7. Анализ затраты-результаты 10 2 2  6 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

4.8. Выбор дизайна для оценки государствен-

ных программ 

8  2  6 

5. Процедуры сбора данных для оценки 

государственных программ 

13 3   10 

5.1. Сбор административных записей  2,5 0,5   2 

5.2. Планирование и проведение обследова-

ний 

3 1   2 

5.3. Сбор полевых данных, проведение фо-

кус-групп, полуструктурированных ин-

тервью, сбор историй 

2,5 0,5   2 

5.4. Сбор данных обученными наблюдателя-

ми 

2,5 0,5   2 

5.5. Использование интернета, проведение 

интернет-обследований 

2,5 0,5   2 

5. Методы анализа данных при оценке 

государственных программ 

18 3 3  12 

5.1. Методы анализа качественных данных 9 2 1  6 

5.2. Методы анализа количественных данных 9 1 2  6 

ИТОГО 190 24 36  130 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Домашнее 

индивиду-

альное зада-

ние 

    2,3,

4,5,

6,7 

2,3,4

5,7 

  Подготовка докладов 

по методологии 

оценки программ в 

государственном и 

муниципальном 

управлении в России; 

реферирование зару-

бежных статей с эм-

пирическими иссле-

дованиями по оценке 

публичных программ 

и политик 

Групповое 

задание 

    * *   Описание «теории» 

программы, принятой 

к выполнению на го-

сударственном или 

муниципальном 

уровне; разработка ее 

логической модели и 

индикаторов монито-

ринга; разработка ди-

зайна оценки воздей-

ствия выбранной 
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программы 

Практикум 

    

1 1,4,5   

Знакомство с эконо-

метрическим моде-

лированием (в R) 

оценки воздействия 

программ 

Итоговый Экзамен      *   Тест 20 вопросов 

 

6.1 Критерии оценки работы на семинарах и лекциях 

6.1.1 Домашнее индивидуальное задание 

Тема доклада или статья для реферирования предлагается преподавателем в соответствии с 

планом дисциплины. Подготовка доклада предполагает использование различных источников: нор-

мативных материалов, официальных информационных порталов органов государственной и муни-

ципальной власти, научных публикаций. Выполнение задания оценивается по 10-балльной шкале: 

логичность изложения, глубина раскрытия темы, понимание проблемы, собственные суждения.   

6.1.2. Групповое задание 

Задание предназначено для закрепления лекционного материла и связано с самостоятельной 

работой студентов в группах. Размер группы для выполнения задания 2-4 человека. Выполнение 

задания оценивается по 10-балльной шкале: творческий подход к выполнению задания, понимание 

пройденного материала, собственные разработки, аргументированность суждений. 

6.1.3. Практикум 

Практикумы предназначены для развития навыков использования статистических методов 

при оценке государственных программ. При выполнении практикумов оцениваются: понимание ис-

следовательской задачи, приобретение навыков, умение задавать вопросы. 

  

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Онакопленная= 0,3 Отекущий1 + 0,5 Отекущий2+0,2 Отекущий2, где 

 

Отекущий1 – оценка за домашнее задание 

Отекущий2 – оценка за групповое задание 

Отекущий3 – оценка за выполнение практикумов 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
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7. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Планирование и процесс оценки программ и проектов  

 

№ Название раздела Содержание тем  

Кол-во 

часов ау-

диторной 

работы 

1.1. Разработка «тео-

рии» программы, 

логической моде-

ли 

Основные понятия (программа, проект, логика 

программы) принципы разработки «теории про-

граммы», типовая логическая модель программы, 

важность «теории» программы и логической моде-

ли для оценки программы 

На семинарах: Разработка «теории» и логической 

модели для российских государственных и муни-

ципальных программ – работа в группах 

5 

1.2. Оценка versus мо-

ниторинг про-

грамм 

Определение и содержание мониторинга, важность 

и обязательность осуществления при реализации 

государственных программ, принципы построения 

системы мониторинга, классификация индикаторов 

мониторинга, различия между оценкой и монито-

рингом программы  

На семинарах: Разработка индикаторов монито-

ринга для российских государственных и муници-

пальных программ – работа в группах 

3,5 

1.3. Оценка versus ау-

дит программ 

Определение и содержание аудита, важность и 

обязательность осуществления при реализации 

программ, различия между оценкой и аудитом про-

грамм, деятельность Счетной палаты по аудиту 

расходования государственных средств 

0,5 

1.4. Процесс оценки 

программ, оценка 

программ на ста-

дии замысла и 

реализации 

Оценка как функция управления программой, ос-

новные вопросы оценки программ на стадии за-

мысла, основные подходы к оценке замысла про-

граммы, основные этапы оценки программ на ста-

дии реализации, основные вопросы оценки про-

грамм на стадии реализации; оценка, ориентиро-

ванная на использование 

1 

   26 

 

Литература: 

1. Оценка программ: методология и практика. / Под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, 

Н.А. Кошелевой. – М.: Издательство «Престо-РК», 2009. – 396 с. 

2. Newcomer K.E., Hatry H.P., Wholey J.S. (2015) Handbook of practical program evaluation, 4th 

edition, New Jersey: John Wiley&Sons. 841 p. 

3. Gertler P.J., Martinez S., Premand P., Rawlings L.B., Vermeersch C.M.J. (2011) Impact Eval-

uation in Practice. Washington: The World Bank. 244 p. 

4. Khandker S. R., Koolwal G.B., Samad H.A. (2010) Handbook on Impact Evaluation. Quantita-

tive Methods and Practices. Washington. The World Bank. 239 p. 

5. Logic Model Development Guide, W.K. Kellogg Foundation, 2004. 

6. Бейкер Д.Л. (2000) Оценка воздействия проектов на бедность: практическое руководство. 

LCSPR/PRMPO Всемирный Банк 
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Раздел 2. Российская практика оценки государственных программ 
 

    

2.1. Методика оценки эффек-

тивности и результатив-

ности государственных 

программ в РФ 

Государственные программы в системе 

стратегического планирования и формиро-

вания государственных и муниципальных 

бюджетов в РФ. Подходы к оценке государ-

ственных и муниципальных программ в РФ. 

Недостатки методики. Сравнение с практи-

кой разработки evidence-based policy в раз-

витых странах. 

4 

2.2. Оценка регулирующего 

воздействия в РФ 

Практика оценки регулирующего воздейст-

вия в РФ. Особенности внедрения института 

ОРВ в РФ. Недостатки института ОРВ в РФ. 

2 

2.3. Возможности для вне-

дрения оценки воздейст-

вия на конкуренцию в 

РФ 

Практика оценки воздействия на конкурен-

цию в развитых странах. Возможности вне-

дрения института оценки воздействия на 

конкуренцию в РФ 

1 

2.4 Методика оценки каче-

ства социальных услуг в 

РФ 

Практика оценки качества социальных ус-

луг в РФ. Содержание методики оценки ка-

чества социальных услуг в РФ. 

2 

2.5. Оценка приоритетных 

национальных проектов 

в РФ 

Практика приоритетных национальных про-

ектов в РФ. 

2 
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1. Южаков В. Н., Добролюбова Е. И., Александров О. В. (2015) Как оценить результатив-

ность реализации государственных программ: вопросы методологии// Экономическая по-

литика. 2015. Т. 10. № 6. С. 79—98 

2. Афанасьев Р. (2015) Оценка эффективности расходов субъектов Российской Федерации в 

рамках государственных программ// Экономическая политика. 2015. Т. 10. № 6. С. 99—

108. 

3. Климанов В. В., Алтынцев А. В., Будаева К. В. (2012) Бюджетные принципы в странах 

«группы семи» и России // Государственный аудит. Право. Экономика. 2012. № 4. С. 28—

35. 

4. Информационный портал об Оценке Регулирующего Воздействия http://orv.gov.ru/ 

5. Информационный портал по Независимой  ценке качества социальных услуг 

http://bus.gov.ru/pub/independentRating/main. 

 

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

лекции, дискуссии, творческое проектирование. Формат аудиторных занятий: каждое заня-

тия может включать в себя различные виды активностей: презентация лектора,  групповая 

дискуссия, анализ кейса, видеоролика или статьи,  индивидуальная или групповая презента-

ция студентов. 

 

 

 

Раздел 3. Дизайны оценки программной деятельности, реализации программы и дос-

тижения целей  

 

http://orv.gov.ru/
http://bus.gov.ru/pub/independentRating/main
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Методики проведения: оценки результативности (Performance Measurement), аудита эффек-

тивности и правильности, исследовательской оценки (exploratory evaluation): оценки оцени-

ваемости (evaluability evaluation), оценочного синтеза (evaluation synthesis), исследования на 

малых выборках (small-sample studies), изучения кейсов (case studies). Кол-во часов аудитор-

ной работы – 2 часа.  

 

Литература: 

1. Newcomer K.E., Hatry H.P., Wholey J.S. (2015) Handbook of practical program evaluation, 4th 

edition, New Jersey: John Wiley&Sons. 841 p. 

 

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

лекции, дискуссии. Формат аудиторных занятий: каждое занятия может включать в себя раз-

личные виды активностей: презентация лектора,  групповая дискуссия. 

 

Раздел 4. Дизайны оценки воздействия программ и проектов   

 

 

№ 
Название разде-

ла 
Содержание тем  

Кол-во 

часов ау-

диторной 

работы 

4.1. Рандомизиро-

ванные экспе-

рименты 

Фундаментальная проблема оценки воздействия. Ран-

домизированный эксперимент как “золотой стандарт” 

в экспериментальных исследованиях. История мето-

да, применение к оценке государственной политики. 

Эмпирические примеры оценок, выполненных на ос-

нове «рандомизированных экспериментов». Этапы 

проведения оценки эффектов программ с помощью 

«рандомизированных экспериментов». Кластерная 

рандомизация. Ошибки смещения выборки. Учет 

преференций участников. Контроль качества рандо-

мизированного эксперимента. Преимущества и не-

достатки метода.  

4 

4.2. Естественные 

эксперименты 

Квази-экспериментальные данные и их вариация. Эм-

пирические примеры «естественных» экспериментов. 

Оценка «естественных» экспериментов с помощью 

инструментов (IV). Эмпирические примеры исполь-

зования инструментальных переменных в «естествен-

ных экспериментах». Применение подхода оценки 

«естественных экспериментов» в государственной 

политике. Преимущества и недостатки применения 

«естественных экспериментов» в оценке государст-

венной политики. 

4 

4.3. Дизайн регрес-

сии разрыва 

Квази-эксперименты, создаваемые правилами. Оцен-

ка эффекта воздействия в дизайне регрессии разрыва 

(RDD). Сравнение RDD с рандомизированным экспе-

риментом. Sharp и Fuzzy RD. Эмпирические примеры 

использования дизайна регрессии разрыва. 

4 

4.4. Дизайн отбора 

на основе на-

блюдаемых ха-

Стратегия оценки при отборе на основе наблюдаемых 

характеристик: отбор методом точного соответствия 

(exact matching), отбор на основе балльных оценок 

4 
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№ 
Название разде-

ла 
Содержание тем  

Кол-во 

часов ау-

диторной 

работы 

рактеристик (propensity score matching). Сравнение дизайна с мно-

жественной регрессией. Многообразие способов по-

лучения оценок воздействия с помощью отбора по 

наблюдаемым характеристикам. Эмпирические при-

меры по оценке воздействия программ с помощью 

методов отбора на основе балльной оценки. 

4.5. Дизайн «раз-

ность-

разностей» 

Концепция дизайна «разность-разностей» (DD). Тре-

бования, соблюдение которых необходимо для при-

менения дизайна «разность-разностей». Эмпириче-

ские примеры по оценке воздействия программ с по-

мощью метода разность-разностей. Дизайн прерван-

ных временных рядов. 

4 

4.6. Анализ 

затраты-

эффективность 

(Cost-

Effectiveness 

Analysis) 

Общие принципы и шаги анализа затраты-

эффективность. Выбор единицы эффективности. По-

казатели эффективности данного метода. Примеры 

применения метода для оценки государственных про-

грамм и проектов. 

2 

4.7. Анализ затра-

ты-результаты 

(Cost-Benefit 

Analysis) 

Понятие затрат (costs) и результатов (benefits). Фи-

нансовая и экономическая оценка программ и проек-

тов. Общие принципы и шаги анализа затраты-

результаты. Показатели эффективности. Примеры 

применения метода для оценки государственных про-

грамм и проектов. 

4 

   26 

 

Литература: 

 

1. Newcomer K.E., Hatry H.P., Wholey J.S. (2015) Handbook of practical program evaluation, 4th 

edition, New Jersey: John Wiley&Sons. 841 p. 

2. Angrist J.D., Pischke J.-S. (2015)  Mastering ‘Metrics The Path from Cause to Effect. Prince-

ton: Princeton University Press. 282 p. 

3. Angrist J.D., Pischke J.-S. (2009) Mostly Harmless Econometrics. An Empiricist´s Companion, 

Princeton University Press. 373 p. 

4. Benus J., Brinza R.C., Cuica V., Denisova I., Kartseva M. Re-Training Programs in Russia and 

Romania: Impact Evaluation Study. CEFIR, NRILSP and IMPAQ International 

www.cefir.ru/download.php?id=129 

5. Broadman, Antony E., Greenberg, David H., Vining Aidan R., Weimer David L. (2011) Cost-

benefit analysis. Concept and practice. Prentice Hall. 4th ed.  Главы 2,3,4,5,6,10,11,15,18,20. 

6. Campbell H. and Brown R. (2007) Benefit-Cost Analysis. Financial and Economic Appraisal 

using Spreadsheets. Cambridge University Press.  

7. Dehejia, R. and S. Wahba (2002) Propensity Score Matching Methods for Non-experimental 

Causal Studies.  Review of Economics and Statistics 84(1), 151-161. 

8. Duflo E. (2001) Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indone-

sia: Evidence from an Unusual Policy Experiment, American Economic Review, 91(4): 795-

913. 

http://www.cefir.ru/download.php?id=129
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9. Gertler P.J., Martinez S., Premand P., Rawlings L.B., Vermeersch C.M.J. (2011) Impact Eval-

uation in Practice. Washington: The World Bank. 244 p. 

10. Khandker S. R., Koolwal G.B., Samad H.A. (2010) Handbook on Impact Evaluation. Quantita-

tive Methods and Practices. Washington. The World Bank. 239 p. 

11. Ludwig J., Miller D.L. ( 2007) Does Head Start Improve Children’s Life Chances? Evidence 

from a Regression Discontinuity Design, The Quarterly Journal of Economics, 122(1): 159-208. 

12. Lee, D. S., and T. Lemieux (2009) Regression Discontinuity Designs in Economics, NBER 

Working Paper 14723, February, 2009. 

 

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

лекции, дискуссии. Формат аудиторных занятий: каждое занятия может включать в себя раз-

личные виды активностей: презентация лектора,  групповая дискуссия, анализ кейса,  статьи,  

индивидуальная или групповая презентация студентов. 

 

Раздел 5. Процедуры сбора данных для оценки государственных программ  

 

Использование административных записей, методы проведения обследований, структуриро-

ванных интервью, фокус-групп, сбора историй, проведения интернет-обследований; метод 

«обученных наблюдателей». Кол-во часов аудиторной работы – 3 часа. 

 

Литература: 

 

1. Newcomer K.E., Hatry H.P., Wholey J.S. (2015) Handbook of practical program evaluation, 4th 

edition, New Jersey: John Wiley&Sons. 841 p. 

2. Ratvich S.M., Mittenfelner Carl N. (2016) Qualitative Research. Bridging the Conceptual, The-

oretical and Methodological. SAGE Publications, Inc. 567 p. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекции, дискуссии. Формат аудиторных занятий: каждое занятия может включать в себя раз-

личные виды активностей: презентация лектора,  групповая дискуссия. 

 

Раздел 5. Методы анализа данных при оценке государственных программ. 

 

№ Название раздела Содержание тем  

Кол-во 

часов ау-

диторной 

работы 

5.1. Анализ качественных 

данных 

Кодирование и категоризация данных. Мето-

ды анализа качественных данных: исчисли-

тельные, описательные, герменевтические и 

объясняющие. Использование программного 

обеспечения для анализа качественных дан-

ных. 

3 

5.2. Анализ количествен-

ных данных 

Проблема измерений в социальных исследо-

ваниях. Выбор статистических методов для 

анализа количественных данных. Использо-

вание статистических методов в рамках 

оценки государственных программ. 

3 

   6 

 

Литература: 
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1. Newcomer K.E., Hatry H.P., Wholey J.S. (2015) Handbook of practical program evaluation, 4th 

edition, New Jersey: John Wiley&Sons. 841 p. 

2. Ratvich S.M., Mittenfelner Carl N. (2016) Qualitative Research. Bridging the Conceptual, The-

oretical and Methodological. SAGE Publications, Inc. 567 p. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекции, дискуссии. Формат аудиторных занятий: каждое занятия может включать в себя раз-

личные виды активностей: презентация лектора,  групповая дискуссия. 

 

 

8.Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

8.1. Общие замечания 

 

Данная дисциплина является курсом по выбору при освоении магистерской программы «Го-

сударственное и муниципальное управление». Основной задачей дисциплины является знакомство 

с методологией оценки государственных программ и проектов, применяемых как в российской, так 

и международной практике, поэтому важными составляющими процесса обучения является присут-

ствие на лекциях, групповая и индивидуальная работа на семинарских занятиях, а также самостоя-

тельная работа дома по подготовке к семинарским занятиям и восполнению пробелов в знаниях и 

понимании теоретического материала. 

Дисциплина предполагает освоение статистических методов, которые будут применяться на 

семинарах в программной среде R. Студентам рекомендуется установить это программное обеспе-

чение на личных компьютерах и стараться самостоятельно осваивать его с помощью не только се-

минарских занятий, но и онлайн курсов. 

Особое внимание в данной дисциплине уделяется самостоятельной работе студентов на се-

минарский занятиях, которые включают изучение российской практики оценки государственных 

программ, выполнение групповых и индивидуальных заданий по дизайну оценки российских про-

грамм, а также освоение под руководством преподавателя статистических методов, используемых 

при оценке воздействия государственных программ. 

 

 

8.2. Общение с преподавателем 

 

Помимо занятий, студенты могут задавать любые вопросы, связанные с освоением курса и 

организацией занятий по электронной почте. Если темы выпускной квалификационной работы за-

трагивают вопросы оценки государственных политик, программ или проектов, преподаватель готов 

консультировать и осуществлять методическое руководство в части вопросов, связанных с данным 

курсом. 

 

8.3. Индивидуальные задания 

При освоении данной дисциплине уделяется большое внимание индивидуальной работе сту-

дентов и выполнения соответствующего домашнего задания. Задания будут связаны с изучением 

либо методологии и практики оценочной деятельности на государственном и муниципальных уров-

нях в России, либо эмпирических исследований на тему оценки государственных политик и про-

грамм.  Студенты, которые пропускают занятия, получают дополнительное индивидуальное зада-

ние. 

 

8.4. Групповые задания 
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Групповые задания по данной дисциплине будут связаны с: 

1. Изучением одной из государственных или муниципальных программ; 

2. Разработкой «теории» выбранной программы; 

3. Разработкой логической модели выбранной программы; 

4. Разработкой дизайна оценки воздействия выбранной программы. 

 

8.5. Практикумы 

Практикумы выполняются студентами под руководством преподавателя в программной сре-

де R. Все скрипты для практикума будут разработаны преподавателем. Студентам рекомендуется не 

пропускать занятия и закреплять навыки применения статистических методов анализа самостоя-

тельно во вне учебное время. 

 

 

8.6. Плагиат 

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

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

 

8.7. Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

Источники из списка обязательной и дополнительной литературы доступны либо в элек-

тронных ресурсах НИУ ВШЭ, либо на других интернет-ресурсах, но последние издания  некоторых 

учебников могут выдаваться преподавателем.   

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

1. Оценка эффективности и результативности государственных программ в РФ 

2. Оценка регулирующего воздействия в РФ 

3. Оценка воздействия на конкуренцию. Возможности для внедрения оценки воздействия на 

конкуренцию в РФ 

4. Оценка качества социальных услуг в РФ 

5. Оценка приоритетных национальных проектов в РФ 

6. Анализ эмпирических исследований по оценке воздействия государственных политик и про-

грамм. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

9.2.1. Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое программа и проект? 

2. Что такое «evidence-based» подход к разработке политик и программ? 

3. Что такое «теория» программы? 

4. Какова роль логической модели при разработке, мониторинге и оценке программы? 

5. Какие элементы имеет логическая модель программы? 

6. Попробуйте разработать логическую модель одной из действующих государственных или 

муниципальных программ. Какие вы видите недостатки и достоинства в логической модели 

данной программы? 

7. Какие виды сбора информации о программе используются в российской и зарубежной прак-

тике? В чем их особенности? 

8. Чем мониторинг отличается от оценки программы? 

9. Как разрабатываются индикаторы мониторинга? 

10. Какие типы индикаторов мониторинга вы знаете? Приведите примеры. 

http://www.hse.ru/studyspravka/plagiat
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11. Что такое прокси-индикатор? Как он выбирается? 

12. Чем аудит отличается от оценки программы?  

13. Из каких этапов состоит процесс оценки программы на стадии реализации? 

14. Как проводится оценка замысла программы? 

15. Какие дизайны используются для описания программной деятельности? 

16. Какие дизайны используются для изучения процесса и достижения целей программой? 

17. Какие ключевые шаги должны быть выполнены при изучении кейсов программ?  

18. Какие типы изучения кейсов программ используется на практике, в чем их различие? 

19. Какие дизайны используются для оценки воздействия программ?  

20. Что такое экспериментальный дизайн и какие его виды вы знаете? 

21. Что такое квази-экспериментальный дизайн и какие его виды вы знаете?  

22. Попробуйте спроектировать рандомизированный эксперимент для того, чтобы сравнить от-

носительную эффективность двух или более политик, программ, которые обсуждаются обще-

ственностью. 

23. Попробуйте спроектировать надежный квази-эксперимент для того, чтобы оценить дейст-

вующую политику или программу: альтернативы, результаты, тип квази-эксперимента, ста-

тистические методы, необходимые данные. 

24. Какие методы сбора качественных данных вы знаете? 

25. Какие ключевые характеристики имеют методы сбора качественных данных? 

26. Какие методы сбора количественных данных вы знаете? 

27. Как интернет быть использован для сбора данных? 

28. Какие методы анализа качественных данных вы знаете? 

29. Как выполняется кодирование и категорирование качественных данных? 

30. В чем состоит проблема измерений в социальных исследованиях? 

31. Какие типы измерений переменных в социальных исследованиях вы знаете? 

32. В чем состоят особенности анализа данных с разными типами измерений? 

33. Что такое анализ затраты-результаты?  

34. Что такое анализ затраты-эффективность? 

35. В каких случаях применяется анализ затраты-результаты и анализ затраты-эффективность для 

оценки программ и проектов? 

36. Какие основные показатели эффективности оцениваются в анализе затраты-результаты и ана-

лизе затраты-эффективность? 

37. Какие основные шаги должны быть выполнены при анализе затраты-результаты? 

38. Какие основные шаги должны быть выполнены при анализе затраты-эффективность? 

39. Какое основное правило принятия решения применяется в анализе затраты-результаты и ана-

лизе затраты-эффективность? 

40.  Как сформировать портфолио программ или проектов на основе критериев анализа затраты-

результаты и затраты-эффективность? 

41. Имеет ли значение, с позиции каких полномочий органов власти осуществлять анализ затра-

ты-результаты? 

42. Как оцениваются эффекты первичных рынков в анализе затраты-результаты? 

43. Как оцениваются эффекты вторичных рынков в анализе затраты-результаты? 

44. Какие искажения рынка вы знаете? Как их наличие влияет на оценку проектов в анализе за-

траты-результаты? 

45. Как можно оценить кривую спроса на нерыночные блага? 

46. Каким образом мы можем оценить эффективность проектов создания природоохранных тер-

риторий, парков, развития музеев, театров и т.д.?  

47. Какой смысл имеет оценка «готовности платить»? 

48. В чем состоит метод условной оценки? 
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9.2.2. Примеры тестовых заданий на экзамене 

1. Какие из определений относятся к программе в российской и международной практике? 

a) Экономический или социальный проект, основывающийся на инвестициях. 

b) Четко определенная интервенция, направленная на четко определенную группу населе-

ния с тем, чтобы вызвать изменения четко определенного положения дел и/или поведе-

ния участников. 

c) Ограниченная во времени деятельность, направленная на создание уникального продук-

та или услуги с социально-экономическим обоснованием. 

d) Совокупность взаимоувязанных мер, план действий, направленных на достижение еди-

ной цели, решение одной проблемы. 

e) Схема доходов и расходов определ нного объекта (организации, государства и т. д.), ус-

танавливаемая на определ нный период времени. 

2. Что такое “evidence-based” подход к разработке программ и политик?  

a) Формирование программ и политик в условиях принятия решений на основе принятой 

идеологии. 

b) Формирование государственной политики/программ строго на научно установленных 

объективных свидетельствах, полученных на фактических данных. 

c) Разработка программ и политик для обеспечения победы на выборах какой-либо поли-

тической партии. 

3. Применяется ли “evidence-based” подход в России? 

a) Да 

b) Нет 

c) Отчасти 

4. «Теория» программы – это: 

a) Социально-экономическая теория, на которой базируются основные положения про-

граммы. 

b) Миссия, цели, задачи и действия программы, а также причинно-следственные связи 

между ними. 

c) Теоретические методы разработки программ. 

5. Расставьте маркеры мониторинга (1), оценки (2) и аудита (3)  к следующим определениям: 

a) Систематический сбор информации о деятельности в рамках программы, ее харак-

теристиках и результатах, который проводится для того, чтобы вынести суждение о 

программе, повысить эффективность программы и/или разработать планы на буду-

щее     _________ 

b) Сбор информации для вскрытия отклонений от принятых стандартов и нарушений 

принципов законности, эффективности и экономии расходования материальных ре-

сурсов ________ 

c) Постоянный и систематический сбор информации о значениях заранее выбранных 

индикаторов для обеспечения руководителей и других заинтересованных сторон 

сведениями о том, насколько успешно выполняется программа, в какой степени 

достигаются поставленные цели и как используются фонды, выделенные на данную 

программу ___________ 

6. Расставьте маркеры мониторинга (1), оценки (2) и аудита (3)  к следующим вопросам: 

a) Создала ли реализация программы результаты, согласующиеся с ее «теори-

ей»?_______ 
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b) До какой степени мероприятия программы отвечают законодательству и иному ре-

гулированию? _______ 

c) Какие  результаты краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные производит 

программа?______ 

d) Как проведенные в рамках программы мероприятия повлияли на целевое населе-

ние и организации? _______ 

e) В достаточной ли степени программа была реализована, для того, чтобы прово-

дить оценку? _______ 

f) Не отклоняется ли программа от запланированной траектории? 

g) При каких условиях программа создает желаемые эффекты? ______ 

h) В какой степени программные мероприятия имели неожиданные негативные по-

бочные эффекты? _______ 

i) Является ли стратегия реализации программы более (или менее) эффективной в 

сравнении с ее затратами? ________ 

7. Система мониторинга программы не включает: 

a) Индикаторы 

b) Экспертное сообщество - специалистов, имеющих глубокие познания в предмет-

ной области, связанной с программой 

c) Компанию, привлеченную для оценки программы  

d) Организации или подразделения, ответственные за проведение мониторинга 

e) Систему сбора данных  

f) Систему обработки, анализа информации и предоставления отчетности 

g) Временная рабочая группа, созданная на время проведения оценки. 

h) Временной график сбора информации, определяющий периодичность и протяжен-

ность сбора информации. 

8. Верно ли следующее утверждение: 

“Независимо от того, какой параметр программы – количественный или качественный характе-

ризует индикатор мониторинга, значение индикатора всегда является числом”? 

a) Да 

b) Нет 

9. Оценка воздействия программы: 

a) Помогает определить, не отклоняется ли программа от запланированной траекто-

рии. 

b) Это оценка позитивных и негативных, главных или второстепенных долгосрочных 

изменений (эффектов), являющиеся прямыми или косвенными, запланированными 

или непреднамеренными следствиями выполнения программы. 

c) Это оценка процесса осуществления программы и предоставления соответствую-

щих услуг. 

d) Выявляет, оказала ли программа ожидаемое воздействие на людей, домохозяйства 

или институты, и принесло ли это мероприятие необходимый эффект. 

10. С какой целью проводится рандомизированный эксперимент? 

a) Если не хватает средств программы на всех потенциальных участников, можно 

предписать к участию в программе случайным образом.  
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b) Экспериментальная и контрольная группа выбираются случайным образом для то-

го, чтобы оценить эффект воздействия программы без ошибок смещения и для 

принятия решения о дальнейшей реализации программы. 

c) Рандомизированный эксперимент является справедливым способом распределения 

средств по программе. 

11. Какие из дизайнов оценки воздействия программы являются экспериментальными (1), а какие 

квази-экспериментальными (2)? 

a) Естественный эксперимент _____ 

b) Дизайн регрессии разрыва______ 

c) Рандомизированный эксперимент_______ 

d) Дизайн «разность-разностей»_______ 

e) Подбор на основе балльной оценки_______ 

12.  При изучении кейса (кейс-стади) программы используются: 

a) Только количественные данные 

b) Только качественные данные 

c) И количественные, и качественные данные 

13.  Дизайн регрессии разрыва – это: 

a) Исследовательский дизайн, при котором члены контрольной группы подбираются 

по соответствию для каждого члена экспериментальной группы на основе пред-

программных характеристик (ковариат). 

b) Тип научного эксперимента, при котором его участники случайным образам пред-

писываются в контрольную и экспериментальную группы. Благодаря случайному 

предписанию мы можем быть уверены, что все известные и неизвестные факторы 

или переменные, которые могут повлиять на результаты программы, являются 

одинаковыми в каждой группе. 

c) Исследовательский дизайн, рассматривающий различные правила, регулирующие 

поведение общества, в качестве произвольных и, потому создающих квази-

экспериментальную среду, в которой можно сравнивать людей (или города, фир-

мы, страны, и т.д.), к которым применялось правило,  с людьми, которых это пра-

вило не затрагивает. 

14.  В дизайне «разность-разностей» делается следующее допущение: 

a) Вс , кроме переменной результата, воздействия программы подразумевается оди-

наковым, поскольку контролируются другие факторы – характеристики индиви-

дов. 

b) Допускается существование ненаблюдаемых характеристик, влияющих на резуль-

тат Y, которые по своей природе при некоторых условиях создают «нормальную» 

ошибку смещения. 

c) Поскольку участники предписываются к одной или более группам случайным об-

разом, мы можем быть уверены, что все известные и неизвестные факторы или пе-

ременные, которые могут повлиять на результаты программы, являются одинако-

выми в каждой группе. 

15. Какие из методов сбора данных позволяют получить качественные данные? 

a) Интернет-обследование 

b) Фокус-группы 

c) Истории 
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d) Административные записи 

e) Структурированные интервью 

f) Обследование 

g) Ролевые игры 

h) Обученные наблюдатели 

16. Какие из методов сбора данных позволяют получить количественные данные? 

a) Интернет-обследование 

b) Фокус-группы 

c) Истории 

d) Административные записи 

e) Структурированные интервью 

f) Обследование 

g) Ролевые игры 

h) Обученные наблюдатели 

17. Что является результатом контент-анализа? 

a) Описание содержания рассматриваемого документа или текста 

b) Качественные результаты, описывающие основные понятия и категории рассмат-

риваемого документа или текста 

c) Количественные результаты, описывающие статистику употребления или отсутст-

вия понятий и категорий 

18. В каких случаях подходит анализ затраты-эффективность (1), а в каких затраты-результаты 

(2)? 

a) Мы определяем превосходят ли результаты программы для всего общества ее за-

траты____ 

b) Мы определяем, какие из альтернатив программ/проектов достигают наибольшего 

результата при существующих затратах_____ 

c) Мы сравниваем альтернативные программы с разными результатами для того, 

чтобы определить, какая программы достигает наибольших benefits для общест-

ва______ 

19. В ходе анализа затраты-эффективность были получены следующие оценки: 

 

Расходы и эффективность  

Альтернативы 

 A B C 

Расходы 10 Млрд. 10 Млрд. 10 Млрд. 

Единицы эффективности  5 10 15 

Cost-Effectiveness ratio 2 Млрд. 1 Млрд. 0,67 Млрд. 

 

Какую из альтернатив необходимо выбрать на основе правила анализа затраты-эффективность: 

a) Проект A 

b) Проект B 

c) Проект C 

20. В ходе анализа затраты-результаты были получены следующие оценки: 

 

 Чистые результаты (Net 

Benefits) 

Benefit/Cost ratio 
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Проект R 2 1,25 

Проект R+дорога 12 3,00 

Проект L 3 1,30 

Проект L+дорога 4 1,29 

Проект Z 4 5,00 

Проект Z+дорога -1 0,80 

Дорога -2 0,5 

 

Какую из альтернатив необходимо выбрать на основе правила анализа затраты-результаты: 

a) Проект Z 

b) Проект Z c дорогой 

c) Проект L 

d) Проект L с дорогой 

e) Проект R  

f) Проект R с дорогой 

g) Только дорога 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

 

1. Оценка программ: методология и практика. / Под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, 

Н.А. Кошелевой. – М.: Издательство «Престо-РК», 2009. – 396 с. 

 http://docplayer.ru/245302-Ocenka-programm-metodologiya-i-praktika-pod-red-a-i-kuzmina-r-

o-sallivan-n-a-koshelevoy-m-izdatelstvo-presto-rk-2009-396-s.html 

2. Angrist J.D., Pischke J.-S. (2015) Mastering ‘Metrics (2015) The Path from Cause to Effect. 

Princeton: Princeton University Press. 282 p. 

3. Angrist J.D., Pischke J.-S. (2009) Mostly Harmless Econometrics. An Empiricist´s Companion, 

Princeton University Press. 373 p. 

4. Broadman, Antony E., Greenberg, David H., Vining Aidan R., Weimer David L. (2011) Cost-

benefit analysis. Concept and practice. Prentice Hall. 4th ed.  Главы 2,3,4,5,6,10,11,15,18,20. 

5. Gertler P.J., Martinez S., Premand P., Rawlings L.B., Vermeersch C.M.J. (2011) Impact Eval-

uation in Practice. Washington: The World Bank. 244 p. 

https://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-

1295455628620/Impact_Evaluation_in_Practice.pdf 

6. Khandker S. R., Koolwal G.B., Samad H.A. (2010) Handbook on Impact Evaluation. Quantita-

tive Methods and Practices. Washington. The World Bank. 239 p. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2693/520990PUB0EPI1101Offic

ial0Use0Only1.pdf 

7. Newcomer K.E., Hatry H.P., Wholey J.S. (2015) Handbook of practical program evaluation, 4th 

edition, New Jersey: John Wiley&Sons. 841 p. 

http://blogs.cofc.edu/honorshonduras/files/2013/01/Handbook-of-Practical-Program-

Evolution.pdf - 2d edition. 

 

10.2. Дополнительная литература  

1. Афанасьев Р. Оценка эффективности расходов субъектов Российской Федерации в рам-

ках государственных программ. Экономическая политика. 2015. Т. 10. № 6. С. 99—108. 

2. Бейкер Д.Л. (2000) Оценка воздействия проектов на бедность: практическое руководство. 

LCSPR/PRMPO Всемирный Банк. 

http://docplayer.ru/245302-Ocenka-programm-metodologiya-i-praktika-pod-red-a-i-kuzmina-r-o-sallivan-n-a-koshelevoy-m-izdatelstvo-presto-rk-2009-396-s.html
http://docplayer.ru/245302-Ocenka-programm-metodologiya-i-praktika-pod-red-a-i-kuzmina-r-o-sallivan-n-a-koshelevoy-m-izdatelstvo-presto-rk-2009-396-s.html
https://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-1295455628620/Impact_Evaluation_in_Practice.pdf
https://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-1295455628620/Impact_Evaluation_in_Practice.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2693/520990PUB0EPI1101Official0Use0Only1.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2693/520990PUB0EPI1101Official0Use0Only1.pdf
http://blogs.cofc.edu/honorshonduras/files/2013/01/Handbook-of-Practical-Program-Evolution.pdf
http://blogs.cofc.edu/honorshonduras/files/2013/01/Handbook-of-Practical-Program-Evolution.pdf


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины "Методы оценки государственных программ и проектов" для направ-

ления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» подготовки магистра 
 

21 

3. Климанов В. В., Алтынцев А. В., Будаева К. В. Бюджетные принципы в странах «группы 

семи» и России // Государственный аудит. Право. Экономика. 2012. № 4. С. 28—35. 

4. Южаков В. Н., Добролюбова Е. И., Александров О. В. Как оценить результативность реа-

лизации государственных программ: вопросы методологии. Экономическая политика. 

2015. Т. 10. № 6. С. 79—98 

8. Benus J., Brinza R.C., Cuica V., Denisova I., Kartseva M. Re-Training Programs in Russia and 

Romania: Impact Evaluation Study. CEFIR, NRILSP and IMPAQ International 

www.cefir.ru/download.php?id=129 

5. Burch P., Heinrich C. (2016) Mixed methods for policy research and program evaluation. 

California: Sage Publications. 209 p. 

6. Campbell H. and Brown R. (2007) Benefit-Cost Analysis. Financial and Economic Appraisal 

using Spreadsheets. Cambridge University Press.  

7. Dehejia, R. and S. Wahba (2002) Propensity Score Matching Methods for Non-experimental 

Causal Studies.  Review of Economics and Statistics 84(1), 151-161. 

8. Duflo E. (2001) Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in 

Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment, American Economic Review, 91(4): 

795-913. 

9. Logic Model Development Guide, W.K. Kellogg Foundation, 2004. 

https://www.wkkf.org/resource-directory/resource/2006/02/wk-kellogg-foundation-logic-model-

development-guide 

10. Ludwig J., Miller D.L. ( 2007) Does Head Start Improve Children’s Life Chances? Evidence 

from a Regression Discontinuity Design, The Quarterly Journal of Economics, 122(1): 159-208. 

11. Lee, D. S., and T. Lemieux (2009) Regression Discontinuity Designs in Economics, NBER 

Working Paper 14723, February, 2009. 

 

10.3. Справочники, словари, энциклопедии 

Не используются 

10.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.worldbank.org/en/research - Всемирный банк 

http://economy.gov.ru/  – Минэкономразвития РФ 

http://fcp.economy.gov.ru/ – Федеральные целевые программы 

http://audit.gov.ru/ - Счетная палата РФ 

http://orv.gov.ru/ - Информационный портал об Оценке Регулирующего Воздействия.

 http://www.rosmintrud.ru/nsok/20/3/ - Министерство труда и социальной защиты РФ 

http://bus.gov.ru/pub/independentRating/main - Информационный портал по Независимой  цен-

ке качества социальных услуг. 

https://www.campbellcollaboration.org/ - Campbell Collaboration – международная исследова-

тельская сеть.  

http://www.cefir.org/ - Сайт ЦЭФИР.  

http://eval.ru/ Сайт Ассоциации специалистов по оценке программ и политик  

http://www.iopp.ru/ Сайт Института оценки программ и политик 

Поисковики: Google Scholar, ProQuest, PAIS, ArticlePlus  

https://www.worldcat.org/ - Библиотечный каталог WorldCat  

 

10.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует программные средства: 

Microsoft Office: Excel и Power Point, программную среду R. 

http://www.cefir.ru/download.php?id=129
https://www.wkkf.org/resource-directory/resource/2006/02/wk-kellogg-foundation-logic-model-development-guide
https://www.wkkf.org/resource-directory/resource/2006/02/wk-kellogg-foundation-logic-model-development-guide
http://www.worldbank.org/en/research
http://economy.gov.ru/
http://fcp.economy.gov.ru/
http://audit.gov.ru/
http://orv.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/nsok/20/3/
http://bus.gov.ru/pub/independentRating/main
https://www.campbellcollaboration.org/
http://www.cefir.org/
http://eval.ru/
http://www.iopp.ru/
https://www.worldcat.org/
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10.6. Информационные справочные системы 

Не используются 

10.7. Дистанционная поддержка дисциплины 

Обмен информацией с преподавателем для подготовки заданий осуществляется по электрон-

ной почте. 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор, часть семинарских занятий про-

водится в компьютерном классе. 

 

 

 

 


