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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к обра-

зовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория и механизмы 

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

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

программе «Городское развитие и управление». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2018/12/04/1321448249/Магистратура_ГМУ.pdf; 

 Основной профессиональной образовательной программой по направлению 38.04.04 «Го-

сударственное и муниципальное управление».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Город-

ское развитие и управление», утвержденным в  2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теория и механизмы современного государственного управ-

ления» являются формирование у магистрантов целостного представления об основных теоретико-

методологические подходах и современных механизмах государственного управления. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня сформирован-

ности компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности 

Критически воспроизводит ос-

новные положения важнейших 

теорий государственного управ-

ления; дает характеристику ос-

новным механизмам государст-

венного управления 

Лекции, семинарские 

и практические заня-

тия, групповая и са-

мостоятельная рабо-

та 

Индивидуальный 

доклад, групповой 

проект, контрольная 

работа, экзамен 

Способен создавать но-

вые теории, изобретать 

новые способы и инст-

рументы профессио-

нальной деятельности  

Предлагает концепции, теорети-

ческие модели для изучения 

конкретных проблем государст-

венного и муниципального 

управления 

Лекции, семинарские 

и практические заня-

тия, групповая и са-

мостоятельная рабо-

та 

Индивидуальный 

доклад, групповой 

проект 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ний, изменению научно-

го и производственного 

профиля своей деятель-

ности  

Умеет формировать ресурсно-

информационную базу для по-

становки проблемы и решения 

поставленных задач; обосновы-

вая выбранный аналитический 

подход, формулирует эксперт-

ную оценку управленческих си-

туаций 

Лекции, семинарские 

и практические заня-

тия, групповая и са-

мостоятельная рабо-

та 

Индивидуальный 

доклад, групповой 

проект 

Способен определять 

цели и задачи в сфере 

профессиональной дея-

тельности, выявлять зна-

Анализирует научные и стати-

стические источники, увязывая 

новую и существующую ин-

формацию; задает вопросы, 

Лекции, семинарские 

и практические заня-

тия, групповая и са-

мостоятельная рабо-

Индивидуальный 

доклад, групповой 

проект, контрольная 

работа, экзамен 
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Компетенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня сформирован-

ности компетенции 

чимые проблемы и пред-

лагать эффективные пу-

ти их решения  

проблематизирующие область 

государственного и муници-

пального управления в России; 

предлагает обоснованные реше-

ния проблем, опираясь на ос-

новные механизмы государст-

венного управления 

та 

Способен прогнозиро-

вать явления, процессы и 

тенденции в сфере про-

фессиональной деятель-

ности  

Обосновывает актуальность 

различных механизмов государ-

ственного управления в совре-

менной социально-

экономической ситуации; дает 

обоснованный прогноз развития 

управленческих механизмов в 

среднесрочной и долгосрочной 

перспективе 

Лекции, семинарские 

и практические заня-

тия, групповая и са-

мостоятельная рабо-

та 

Индивидуальный 

доклад, групповой 

проект, контрольная 

работа, экзамен 

Способен систематизи-

ровать и презентовать 

результаты профессио-

нальной деятельности с 

использованием совре-

менных методов и тех-

нологий  

Владеет навыками проектирова-

ния исследования в области го-

сударственного и муниципаль-

ного управления, а также навы-

ками публичного представления 

результатов исследования 

 

Лекции, семинарские 

и практические заня-

тия, групповая и са-

мостоятельная рабо-

та 

Индивидуальный 

доклад, групповой 

проект, экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления» относится к 

базовым дисциплинам, обеспечивающим подготовку магистра по направлению «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина читается в первом и втором модулях на первом курсе 

обучения в магистратуре.  

Для освоения дисциплины магистрант должен успешно освоить следующие курсы базовой 

подготовки бакалавра: «Научно-исследовательский семинар», «Теория и история системы государ-

ственного и муниципального управления», «Экономика общественного сектора», «Управление и 

экономика социальной сферы». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Методы оценки государственных программ и проектов», «Экономика го-

рода»,  Научно-исследовательский семинар «Современные проблемы государственного и муници-

пального управления», а также при подготовке и написании магистерской диссертации. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 

Аудиторные часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-
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тия 

1 Современные теории государственного управления 16 16 0 80 

1.1 Государственное и муниципальное управление как объект 

научного исследования 

4 2 - 8 

1.2 Теории бюрократии 4 - - 8 

1.3 Институциональное направление исследований государ-

ственного управления. Теория рационального выбора   

4 - - 8 

1.4 Менеджериальные теории государственного управления. 

Теория принятия управленческих решений 

2 - - 8 

1.5 Новые теории государственного управления 2 14 - 40 

2 Механизмы государственного управления 12 16 8 80 

2.1 Административно-правовые механизмы государственного 

управления 

2 -  5 

2.2 Экономические механизмы государственного управления 2 4  15 

2.3 Политические механизмы государственного управления. 

Управленческое решение 

2 - 4 20 

2.4 Информационно-аналитические технологии государст-

венного управления 

2 6 4 20 

2.5  Дебюрократизация, антикоррупционная защита и эффек-

тивность государственного управления 

4 6  20 

Итого: 28 32 8 160 

 

 

6. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Современные теории государственного управления 

 

1.1. Государственное и муниципальное управление как объект научного исследования в 

России и за рубежом 

Взаимоотношения социальной философии, теории, модели и практики государственного 

управления. Необходимость и возможность теории государственного управления. Краткая характе-

ристика тенденций в теоретическом осмыслении публичного управления в РФ и за рубежом. Цель, 

задачи и структура курса. Обзор заданий по курсу и системы оценивания. 

 

1.2. Теории бюрократии 

Теория рациональной бюрократии (М. Вебер, В. Вильсон). Кризис бюрократического госу-

дарства. Различия между политикой и административным управлением. Модель Дж. Свара. Бюро-

кратия и возможность контроля. Теория «уличной бюрократии» М. Липски. Теория агентских от-

ношений. Интересы и конституционные процедуры. Конституция и две модели принятия решений 

(Ч. Линдблом). Конституционные правила и процесс определения политического курса. Проблема 

построения оптимальной модели разделения полномочий публичной власти в обществе. 

Политическая роль бюрократии и административного аппарата в принятии управленческих 

решений. «Административное государство» Д. Вальдо. Парадигма Эллисона: организационная мо-

дель процесса и бюрократическая модель политики. Политические сети и бюрократия. Представи-

тельная демократия. 

 

1.3. Институциональное направление исследований государственного управления. Тео-

рия рационального выбора   
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Институциональная теория как инструмент анализа государственного управления. Основные 

понятия. Организации и институты. Иерархия и ее альтернативы. Надежность институциональной 

системы. Сравнительный институциональный анализ в государственном управлении. Институцио-

нальный подход к управленческим инновациям. 

Рационализация и максимизация прибыли в бюрократической структуре. Доверие и ирра-

циональное поведение. Гипотеза Тибу. Мотивационные типы бюрократии (Э. Даунс). Мотивация 

служения (Дж. Перри). Законы Паркинсона. Экономическая теория бюрократии (У. Нисканен). Па-

тологии бюрократии в контексте теории общественного выбора. Феномен бюрократизма. Модели 

«организационного процесса» и «бюрократической политики» Г. Эллисона. Бюрократия как инсти-

туциональная группа интересов. Бюрократический корпоративизм. Бюрократический аппарат и 

коррупция. 

 

1.4. Менеджериальные теории государственного управления. Теория принятия управ-

ленческих решений 

Менеджмент и государственное управление. Л. Гулик – схема POSDCORB. Проблема лидер-

ства в государственном управлении. Теория группового контроля. Ролевая теория. Коммуникатив-

ная теория власти. Г. Саймон «Административное поведение». Проблема рациональности в процес-

се принятия решений. Ограниченная рациональность. Иррациональность. Информация и ее роль в 

процессе принятия решений. Неопределенность и риск принятия решений. Логика последствий. 

 

1.5. Новая теория государственного управления. Государство и постмодернизм 

Перспективы развития теории государственного управления. Логика государственного 

управления (Л. Линн, К. Хенрих, К. Хилл). Новый государственный менеджмент и «Good Govern-

ance». Понятие «руководство» в новом государственном менеджменте. Рынок и государственный 

менеджмент. Новый подход к организации в государственно-административном управлении. Кон-

цепция общественной ценности (М. Мура, Б. Боземан, П. Джексон, М. Коул, Г. Парстон).  

Постмодернистская перспектива в осмыслении государственного управления. Организаци-

онный гуманизм и постпозитивизм. Теория действия (М. Хармон). «Мягкое государство» и вирту-

альное управление. Феминистская теория.  

 

 

Раздел 2. Механизмы государственного управления 

 

2.1. Административно-правовые механизмы государственного управления 

Административная наука как часть теории государственного управления. Административное 

право. Административные нормы и административно-правовые отношения. Административная 

власть. Административно-правовые основы государственной службы. Компетенции и ответствен-

ность органов государственной власти. Виды административно-правовых методов государственно-

го управления. Административно-правовые механизмы управления экономикой, социальной и со-

циально-политической сферами. 

 

2.2. Экономические механизмы государственного управления 

Соотношение понятий «механизм управления», «система управления», «хозяйственный ме-

ханизм», «экономический механизм». Проблема сочетания свободы предпринимательства с регули-

рующими функциями государства. Налогово-бюджетная политика. Денежно-кредитная политика 

государства и банковская система. Государственный заказ. Экономические механизмы государст-

венного регулирования развития промышленного сектора экономики. Антимонопольная политика 

государства. Инструменты государственной экономической политики по регулированию развития 

социальной сферы. Экономические меры по поддержке инновационной деятельности и мониторинг 
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реализации инновационных проектов. Инвестиции как экономическая категория и их роль в разви-

тии экономики. Формы и методы осуществления государственной инвестиционной политики. 

 

2.3. Политические механизмы государственного управления 

Политический процесс и государственное управление. Понятие политического интереса. Со-

гласование интересов в государственном управлении. Основные субъекты политического рынка и 

механизм лоббирования. Модели политического управления в современном обществе. Влияние по-

литических традиций на современные механизмы управления. Роль политических партий в процес-

се выработки государственной (публичной) политики. «Фабрики мысли» и Центры публичной по-

литики. Политическая самоорганизация граждан. Политическое управление и политический ме-

неджмент.  

Стратегический подход и принятие решений в государственном управлении. Методология 

стратегического управления. Система стратегического планирования. Документы стратегического 

характера. Стратегии развития на федеральном и региональном уровнях. Механизм реализации 

стратегии. 

 

2.4. Информационно-аналитические технологии государственного управления 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) и государственное управление. Стра-

тегические цели и задачи государства в области использования информационных технологий в дея-

тельности федеральных и региональных органов государственной власти и их связь с подходами к 

формированию стратегии информатизации. Области влияния государства на ИКТ: регулирование 

телекоммуникаций, информационное регулирование, поддержка информационных технологий, 

электронное государство. Электронные государственные услуги. «Электронное правительство» - 

основные понятия, идеология, подходы, опыт реализации в мировой и российской практике. Кон-

цепция открытого государства и Партнерство открытых государств. 

 

2.5. Дебюрократизация, антикоррупционная защита и эффективность государственного 

управления. 

Законодательство о системе государственной службы. Федеральные законы антикоррупци-

онной направленности. Совет по противодействию коррупции при Президенте РФ. Подходы к 

оценке деятельности органов управления. Оценка эффективности и результативности государст-

венного управления. Международные рейтинги по эффективности государственного управления. 

 

 

7. Формы контроля знаний студентов 

7.1 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Индивиду-

альный док-

лад 

 *   Доклад на основе самостоятельного обобщения 

аудиторного материала через приложение одной 

из современных теорий государственного 

управления к конкретной проблеме государст-

венного управления (письменный текст, презен-

тация и схема приложения теории) 

 Контрольная 

работа 

 *    

 Групповой 

проект 

  *  Групповой проект на заданную тему (доклад, 

презентация, дискуссия) 

Итоговый Экзамен   *  Тест 20 вопросов 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Программа дисциплины «Теория и механизмы современного государственного управления» для на-

правления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

магистерской программы «Городское развитие и управление»     
 

7 

   

 

 

7.2. Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

 

7.2.1. Индивидуальный доклад 

Примеры заданий для выполнения индивидуального доклада: 

1. Доклад на основе самостоятельного обобщения аудиторного материала через приложение теории 

агентских отношений к конкретной проблеме государственного управления (например, к проблеме 

коррупционного поведения). Представьте письменный текст (2000-3000 слов), презентацию (10-12 

слайдов) и схему приложения теории. 

 

2. Доклад на основе самостоятельного обобщения аудиторного материала через приложение теории 

нового государственного менеджмента к конкретной проблеме государственного управления (на-

пример, к проблеме формирования механизма государственных закупок). Представьте письменный 

текст (2000-3000 слов), презентацию (10-12 слайдов) и схему приложения теории. 

 

3. Доклад на основе самостоятельного обобщения аудиторного материала через приложение сете-

вой теории к конкретной проблеме государственного управления (например, к проблеме формиро-

вания механизма общественного участия). Представьте письменный текст (2000-3000 слов), презен-

тацию (10-12 слайдов) и схему приложения теории. 

 

Критерии оценивания (Оиндив.доклад): 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Обобщение аудиторного материала проведено на высоком аналитическом 

уровне, используется не менее 5 дополнительных источников (из них не 

менее трех источников составляют статьи на иностранном языке из баз 

WoS / Scopus); релевантный кейс подобран верно; четко выражена автор-

ская позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформле-

на грамотно, без стилистических ошибок. Автор свободно ориентируется в 

материале, может аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Обобщение аудиторного материала проведено с недочетами, используется 

менее 5 дополнительных источников (из них менее трех источников со-

ставляют статьи на иностранном языке из баз WoS / Scopus); релевантный 

кейс подобран верно;  прослеживается авторская позиция, сформулированы 

необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в материале. Имеются 

замечания / неточности в части изложения и отдельные недостатки по 

оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Обобщение аудиторного материала проведено с ошибками или не полно-

стью, не используются дополнительные источники; релевантный кейс по-

добран с ошибками, не актуален или отсутствует; авторская позиция выра-

жена слабо, выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, 

без соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются не-

достатки в оформлении.   

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Обобщение аудиторного материала проведено не полностью; материал из-

ложен без собственной оценки и выводов; релевантный кейс отсутствует. 
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Имеются недостатки в оформлении работы. Или задание не представлено в 

виде презентации. 

 

Пересдача данного вида работы не предусматривается. 

 

7.2.2. Контрольная работа 
Контрольная работа – терминологический диктант (20 открытых вопросов на знание теорий 

государственного управления). На ответ отводится 40 минут.  Примеры терминов для диктанта: 

Наука публичного управления 

Социально-экономические и политические процессы 

Государственный служащий 

Бюрократ 

Легитимное господство 

Легальное управление 

Веберовский тип бюрократии 

Проблемы развития бюрократии 

Теория политического контроля над бюрократией 

Представительная бюрократия 

Бюрократическая организация 

Бюрократия уличного уровня (Street-level bureaucracy) 

Теория агентских отношений 

Институт 

Институционализм  

Зависимость от пути (Рath dependence)  

QWERTY-эффект 

Административный ресурс 

Синергетический подход 

Институциональная ловушка 

Институциональная инерция  

Рациональный выбор 

Явные и латентные функции 

 

Оценивание контрольной работы Ок/р производится по количеству верных ответов.   

 

Количество верных ответов Оценка (по 10-бальной шкале) 

20 10 

19 9 

1-18 8 

15-16 7 

13-14 6 

11-12 5 

10 4 

7-9 3 

4-6 2 

1-3 1 

0 0 

 

Пересдача данного вида работы не предусматривается. 

 

7.2.3. Групповой проект 
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Примеры заданий для разработки группового проекта: 

 

1. Проработать теоретические основы и представить формат административного регламента. 

Создать задание для выполнения в аудитории (например, «На основе существующих администра-

тивных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг разработать админи-

стративный регламент предоставления конкретной услуги государственным (автономным) учреж-

дением». 

 

2. Просмотр MOOC-курсов по релевантной тематике (рекомендуется: «Открытые данные: 

теория и практика» http://odc.open.gov.ru); изложение основных положений курса в аудитории; раз-

бор наиболее интересных практических заданий. 

 

3. Изучив учебные антикоррупционные программы, действующие в России и за рубежом 

(https://lap.hse.ru/educationalprogram), составить и обосновать собственный курс по антикоррупции.  

 

Критерии оценивания групповых проектов Огрупп.проект: 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и прора-

ботаны по релевантному блоку курса. Презентация выполнена и пред-

ставлена на итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники 

ответили на все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта проработаны по реле-

вантному блоку курса с недочетами. Презентация выполнена и представ-

лена на итоговом занятии. Группа презентовала проект, участники отве-

тили на большую часть дополнительных вопросов. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта частично проработаны по реле-

вантному блоку курса. Презентация выполнена и представлена на итого-

вом занятии. Группа презентовала проект, участники не ответили на 

большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта не проработаны по релевант-

ному блоку курса. Презентация выполнена и представлена на итоговом 

занятии. Группа презентовала проект, участники не ответили на большую 

часть дополнительных вопросов. Или презентация проекта не сделана и 

не представлена на итоговом занятии.  

 

Пересдача данного вида работы не предусматривается. 

 

 

7.2.4. Итоговый контроль осуществляется в  тестовой форме (20 вопросов).  

Примеры тестовых заданий: 

 
1. Перечислите признаки государственной власти (ответ засчитывается при указании не менее пяти верных 

признаков): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Установите соответствие: 

А) Интегральные теории происхождения государства 
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Б) Конфликтные теории происхождения государства 

 

1) Патримониальная 

2) Патриархальная 

3) Теория классовой борьбы  

4) Органическая 

5) Теория завоевания 

 

3. Звено государственного аппарата, состоящее из государственных служащих, участвующее в осуществле-

нии определенных функций государства и наделенное в связи с этим властными полномочиями – это: 

А) государственный институт. 

Б) орган государственной власти. 

В) парламент. 

Г) бюрократизм. 

Д) механизм государственного управления. 

 

4. Система плановых документов макроуровня в РФ включает в себя: 

А) Концепцию долгосрочного развития РФ, Прогноз долгосрочного развития РФ, национальные проекты, 

целевые программы, бюджетную стратегию, бюджет, планы действий правительства РФ. 

Б) Концепцию долгосрочного развития РФ, Прогноз долгосрочного развития РФ, целевые программы, бюд-

жетную стратегию, планы действий правительства РФ. 

В) Концепцию долгосрочного развития РФ, Прогноз долгосрочного развития РФ, национальные проекты, 

целевые программы. 

Г) Концепцию долгосрочного развития РФ, Прогноз долгосрочного развития РФ, национальные проекты, 

целевые программы, бюджетную стратегию, планы действий правительства РФ. 

Д) Концепцию долгосрочного развития РФ, национальные проекты, целевые программы, бюджетную страте-

гию, планы действий правительства РФ. 

 

6. Федеральная целевая программа «Электронная Россия» действует с: 

А) 2000 г. 

Б) 2001 г. 

В) 2002 г. 

Г) 2003 г. 

Д) 2004 г. 

 

Оценка за экзамен (Оэкз) выставляется  с учетом следующих критериев: 

 

Количество верных ответов Оценка (по 10-бальной шкале) 

20 10 

19 9 

1-18 8 

15-16 7 

13-14 6 

11-12 5 

10 4 

7-9 3 

4-6 2 

1-3 1 

0 0 
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7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,4·Оиндив.доклад 0,3· Ок/р+ + 0,3· Огрупп.проект 

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 экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

 

8. Образовательные технологии 
Формат аудиторных занятий: каждое занятия может включать в себя различные виды актив-

ностей: презентация лектора, выступление приглашенного ученого или практика, групповая дис-

куссия, анализ кейса, видеоролика или короткой статьи, деловая игра, индивидуальная или группо-

вая презентация студентов. Семинарские занятия проводятся в форматах дискуссий, презентаций 

индивидуальных и групповых проектов, а также in-class reading. Практические занятия предполага-

ют анализ кейсов. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Барабашев А.Г. Кризис государственного управления и его влияние на основные 

административные парадигмы государства и бюрократии. Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2016 (3):163-194. 

2. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 т : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М. : Издательство Юрайт, 2015. 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AED9F6EE-EE69-4DBE-8FBA-

ED7C0547BDC5. 

3. Sanina A., Kaysarova V. P., Balashov A. Public Administration Research in Contemporary Russia: 

An Analysis of Journal Publications, 2010–2014 // International Journal of Public Administra-

tion. 2016 (HSE Electronic Resources: Taylor&Francis Online). 

 

9.2. Дополнительная литература  

1. Калинин А.М. Вопросы и перспективы развития проектного управления в российских орга-

нах власти. Вопросы государственного и муниципального управления. 2017 (2):151-164. 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
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2. Клименко А.В. Государственное регулирование экономики: вопросы теории и лучшая 

практика. Вопросы государственного и муниципального управления. 2016 (3):7-30. 

3. Кудрин А.Л. Бюджетные правила как инструмент сбалансированной бюджетной политики. 

Вопросы экономики. 2017 (11):5-32. 

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

НИУ ВШЭ, 2013. 

5. Минченко О.С. Вопросы экспертизы при принятии решений в сфере государственного 

регулирования. Вопросы государственного и муниципального управления. 2017 (4):158-

172. 

 

 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов  
Данная дисциплина является одной из основных при освоении магистерской программы. 

Она основана на базовых знаниях по государственному и муниципальному управлению и не пред-

полагает повторения ключевых тематик, изученных ранее. Если вы чувствуете пробелы в знании 

или понимании тех или иных тем, воспользуйтесь общими учебниками по государственному и му-

ниципальному управлению (например, Малышева М. А. Основные технологии современного госу-

дарственного управления. М. : НИУ ВШЭ, 2013). 

Одной из главных задач дисциплины является формирования представления о публичном 

управлении как науке и практической деятельности. Поэтому участие в дискуссиях и выполнение 

текущих заданий очень важно для освоения дисциплины. Рубежные задания (индивидуальное и 

групповое) построены таким образом, чтобы каждый учащийся мог рассмотреть и теоретический, и 

практический аспект государственного управления. 

Самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое условие для получения 

знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной дея-

тельности. Самостоятельная работа проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

• углубления и расширения теоретических знаний;  

• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу;  

• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

• формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

• развития исследовательских умений; 

• получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

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

аспектов курса можно писать на электронную почту преподавателей. В теме письма укажите, пожа-

луйста, «ТМСГУ – и коротко суть вопроса». Студенты призваны демонстрировать понимание эти-

ческих стандартов письменной коммуникации. Подробнее см.: 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat 

 

11. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  
При проведении лекционных занятий используется проектор, раздаточные материалы. Со-

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

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Программа дисциплины «Теория и механизмы современного государственного управления» для на-
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12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


