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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной 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 «Методы оценки госу-

дарственных программ и проектов», учебных ассистентов и студентов образовательной программы 

«Городское развитие и управление» направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление» (квалификация «магистр»), утвержденным уче-

ным советом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-

ки», протокол от 06.12.2013 №50. 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление» «Городское развитие и управление» . 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Город-

ское развитие и управление», утвержденным в 2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Методы оценки государственных программ и проектов»  является ос-

воение современных методов оценки государственных программ и проектов, применяемых в Рос-

сии и за рубежом, в рамках их научного обоснования и практики применения.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

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 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 РБ 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 
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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 

Способен эф-

фективно ис-

пользовать в 

управленческой 

деятельности 

современные 

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии. 

ПК-19 РБ Умеет использовать эм-

пирические подходы в 

рамках оценки госпро-

грамм и проектов, вла-

деет основами работы в 

программной среде R 

Проблемно-

поисковые методы 

организации и осу-

ществления учебно-

познавательной дея-

тельности; само-

стоятельная работа 

учащихся 

Семинарские 

занятия, прак-

тические зада-

ния 

Способен само-

стоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую работу в 

сфере государ-

ственного и му-

ниципального 

управления.  

ПК-21  РБ Знает основные теоре-

тические и эмпириче-

ские модели и методы 

исследований в области 

оценки государствен-

ных программ и поли-

тик. 

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. 

Проблемно-

поисковые методы 

организации и осу-

ществления учебно-

познавательной дея-

тельности; само-

стоятельная работа 

учащихся  

Работа на се-

минарских за-

нятиях, выпол-

нение группо-

вых и индиви-

дуальных зада-

ний, экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

тельной части цикла дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра по направлению «Город-

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

обучения в магистратуре.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Экономика общественного сектора 

 Экономика 

 Эконометрика 

 Научно-исследовательский семинар «Современные методы управления городским и 

региональным развитием». 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть основными теориями, концеп-

тами и понятиями предметных областей управленческой науки, методологией научных исследова-

ний и прикладного анализа, а также компетенциями: СК-1, СК-2, СК-3, ПК-18. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Научно-исследовательский семинар «Современные методы управления го-

родским и региональным развитием», магистерская диссертация. 

 

5. 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 

33  7  24 

2.1. Методика оценки эффективности и ре-

зультативности государственных про-

грамм в РФ 

12  4  8 

2.2. Оценка регулирующего воздействия в РФ 12  2  10 

2.3. Независимая оценка качества услуг: 

здравоохранение, образование, культура, 

социальное обслуживание 

8  1  6 

3. Дизайны оценки воздействия про-

грамм и проектов 

95 15 19  63 

3.1. Рандомизированные эксперименты 10 2 2  6 

3.2. Естественные эксперименты 10 2 2  6 

3.3. Дизайн регрессии разрыва 10 2 2  6 

3.4. Дизайн отбора на основе наблюдаемых 

характеристик 

10 2 2  6 

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

3.6. Анализ затраты-эффективность 8 1 1  6 

3.7. Анализ затраты-результаты 10 2 2  8 

3.8. Измерение распределения эффектов воз-

действия программы 

7  2  5 

3.9. Использование экономических (струк-

турных) моделей для оценки воздействия 

12 2 2  8 

3.10 Выбор дизайна для оценки государствен-

ных программ 

8  2  6 

4. Процедуры сбора данных для оценки 

государственных программ 

13 3   10 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

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

4.2. Планирование и проведение обследова-

ний 

3 1   2 

4.3. Сбор полевых данных, проведение фо-

кус-групп, полуструктурированных ин-

тервью, сбор историй 

2,5 0,5   2 

4.4. Сбор данных обученными наблюдателя-

ми 

2,5 0,5   2 

4.5. 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 

 

 

6. 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 

0,5 
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№ Название раздела Содержание тем  

Кол-во 

часов ау-

диторной 

работы 

расходования государственных средств 

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: 

Указана в Разделе 9 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины». 

 

Раздел 2. Российская практика оценки государственных программ 
 

№ Название раздела Содержание тем  

Кол-во ча-

сов ауди-

торной ра-

боты 

2.1. Оценка эффективности и 

результативности госу-

дарственных 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. 

3 

2.3 Независимая оценка ка-

чества  услуг здраво-

охранения, образования, 

культуры и социального 

обслуживания в РФ 

Практика оценки качества услуг в здраво-

охранении, образовании, культуре, социаль-

ном обслуживании в РФ. Содержание мето-

дики оценки качества социальных услуг в 

РФ. 

2 

   9 

 

Литература: 

Указана в Разделе 9 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины». 

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 воздействия программ и проектов   
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№ 
Название разде-

ла 
Содержание тем  

Кол-во 

часов ау-

диторной 

работы 

3.1. 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 

3.2. 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 

3.3. 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 

3.4. Дизайн отбора 

на основе на-

блюдаемых ха-

рактеристик 

Стратегия оценки при отборе на основе наблюдаемых 

характеристик: отбор методом точного соответствия 

(exact matching), отбор на основе балльных оценок 

(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 

3.5. 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 

3.6. Анализ 

затраты-

эффективность 

Общие принципы и шаги анализа затраты-

эффективность. Выбор единицы эффективности. По-

казатели эффективности данного метода. Примеры 

2 
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№ 
Название разде-

ла 
Содержание тем  

Кол-во 

часов ау-

диторной 

работы 

(Cost-

Effectiveness 

Analysis) 

применения метода для оценки государственных про-

грамм и проектов. 

3.7. Анализ затра-

ты-выгоды 

(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 

3.8. Измерение 

распределения 

эффектов воз-

действия про-

граммы 

Оценка гетерогенности воздействия программ в рам-

ках линейной и нелинейной регрессий. 

Подходы с использованием квантильной регрессии.  

2 

3.9. Использование 

экономических 

(структурных) 

моделей для 

оценки воздей-

ствия 

Понятие и виды структурных моделей. Возможности 

использования структурных моделей для оценки воз-

действия. 

4 

   34 

 

Литература: 

Указана в Разделе 9 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины». 

 

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.Кол-во часов аудиторной работы – 34. 

Самостоятельная работа – 63 часа. 

 

Раздел 4. 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: 

Указана в Разделе 9 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины». 

 

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. 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

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

вательной программы «Городское развитие и управление» по направлению 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление» подготовки магистра 
 

9 

№ 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: 

Указана в Разделе 9 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины». 

 

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. 

 

7. Оценочные средства 

7.1. 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 

    * *   Подходы к оценке 

инвестиционных 

проектов с государ-

ственным участием, 

описание «теории» 

программы, принятой 
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к выполнению на го-

сударственном или 

муниципальном 

уровне; разработка ее 

логической модели и 

индикаторов монито-

ринга; разработка ди-

зайна оценки воздей-

ствия выбранной 

программы 

Практиче-

ские задания 

    

1 1,4,5   

Знакомство с эконо-

метрическим моде-

лированием (в R) 

оценки воздействия 

программ 

Итоговый Экзамен      *   Тест 20 вопросов 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

Домашние индивидуальные задания 

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. Практические задания также предлагаются преподавате-

лем по темам, связанным с оценкой воздействия программ и проектов. Выполнение заданий оцени-

вается по 10-балльной шкале: логичность изложения, глубина раскрытия темы, понимание пробле-

мы, собственные суждения – для докладов, правильность использования методов, релеватность до-

пущений, реалистичность результатов, правильность объяснений – для практических заданий.   

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. 

Практические задания 

Практические задания предназначены для развития навыков использования статистических 

методов при оценке государственных программ. При выполнении практических заданий оценива-

ются: понимание исследовательской задачи, приобретение навыков, умение задавать вопросы. 

  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

1. Оценка эффективности и результативности государственных программ в РФ 

2. Оценка регулирующего воздействия в РФ 

3. Независимая оценка качества услуг в РФ 

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

грамм. 
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5. Анализ «затраты-выгоды» 

6. Анализ «затраты-эффективность» 

7. Применение различных дизайнов к оценке воздействия: «разность-разности», регрессия раз-

рыва, методы подбора на основе наблюдаемых характеристик, структурные авторегресси-

онные модели, квантильные регрессии и др. 

Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

 

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. 

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 может 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? 
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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? 

Примеры заданий итогового контроля 

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 определённого объекта (организации, государства и т. д.), ус-

танавливаемая на определённый 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: 
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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»?_______ 

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. 
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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.  

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 
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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) Всё, 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 

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)? 
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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 

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 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

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

 

Онакопленная= 0,5*Отекущий1 + 0,2*Отекущий2+0,3*Отекущий2, где 
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Отекущий1 – оценка за домашние задания 

Отекущий2 – оценка за групповое задание 

Отекущий3 – оценка за выполнение практических заданий. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

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

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

8. Образовательные технологии 

Основной образовательной технологиями являются: индивидуальная и групповая работа на 

семинарских занятиях, разбор кейсов, задач, освоение программной среды R. 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

 

1. Методические указания по разработке и реализации государственных программ, утвер-

жденные Минэкономразвития РФ 16.09.2016, N 582, (ред. от 15.03.2017) (опубликован на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 

10.04.2017). 

2. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, ут-

вержденные Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государст-

венным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 

N ВК 477.  

3. Gertler P.J., Martinez S., Premand P., Rawlings L.B., Vermeersch C.M.J.) Impact Evaluation in 

Practice. Second Edition. [Electronic Resource] /  Paul J. Gertler, Sebastian Martinez, Patrick 

Premand, Laura B. Rawlings and Christel M. J. Vermeersch. - Washington: The World Bank, 

2016. - 325 p.  - Authorized access:  https://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-1-

4648-0779-4 (Online Digital Library "WB e-Library"). 

4. Josselin J.-M.,  Le Maux B. Statistical Tools for Program Evaluation. Methods and Applications 

to Economic Policy, Public Health, and Education. [Electronic Resource] /Jean-Michel Josselin, 

Benoît Le Maux. - Springer, 2017. - 531 p. - Authorized access:  

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-52827-4 (Online Digital Library "Springer 

Books"). 

 

9.2. Дополнительная литература  

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

ках государственных программ. [Электронный ресурс] / Р. Афанасьев  // Экономическая 

политика. -2015. - Т. 10. № 6.  — Режим доступа: http://ecpolicy.ru/pdf/2015-6/afanasiev.pdf 

2. Бреусова А.Г. Оценка эффективности государственных программ [Электронный ресурс] 

/А.Г. Бреусова// Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2015. № 2. С. 128–

136. — Режим доступа: http://journal.omeco.ru/ru/archive/doc/2015_02.pdf 

https://elibrary.worldbank.org/author/Gertler%2C+Paul+J
https://elibrary.worldbank.org/author/Martinez%2C+Sebastian
https://elibrary.worldbank.org/author/Premand%2C+Patrick
https://elibrary.worldbank.org/author/Premand%2C+Patrick
https://elibrary.worldbank.org/author/Rawlings%2C+Laura+B
https://elibrary.worldbank.org/author/Vermeersch%2C+Christel+M+J
https://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-1-4648-0779-4
https://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-1-4648-0779-4
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-52827-4
http://ecpolicy.ru/pdf/2015-6/afanasiev.pdf
http://journal.omeco.ru/ru/archive/doc/2015_02.pdf
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3. Южаков В. Н., Добролюбова Е. И., Александров О. В. Как оценить результативность реа-

лизации государственных программ: вопросы методологии. [Электронный ресурс] / Вла-

димир Южаков, Елена Добролюбова, Олег Александр// Экономическая политика. -2015. - 

Т. 10. № 6.  — Режим доступа: http://ecpolicy.ru/pdf/2015-6/yuzhakov.pdf 

4. Boardman A. E. Cost-benefit analysis: concepts and practice / A. E. Boardman, D. H. Green-

berg, A. R. Vining, D. L. Weimer. – 3rd ed. – Upper Saddle River: Pearson Education, 2006. – 

560 с. – На англ. яз. - ISBN 0-13-143583-3.   

5. Khandker S. R., Koolwal G.B., Samad H.A. Handbook on Impact Evaluation. Quantitative 

Methods and Practices. [Electronic Resource] / Shahidur Khandker, Gayatri B. 

Koolwal and Hussain Samad. - Washington. The World Bank, 2010. 239 p. - Authorized access:  

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-0-8213-8028-4 (Online Digital Library "WB 

e-Library"). 

 

9.3. Интернет-ресурсы:  

http://www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

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://bus.gov.ru/ - Официальный сайт независимой оценки качества услуг для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

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

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

тельская сеть по поддержке  evidence-based policy.  

http://www.cefir.org/ - Сайт ЦЭФИР.  

 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – сис-

тема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое условие для полу-

чения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности.  

Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

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

− развития исследовательских умений;  

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и на-

учно-теоретической) деятельности.  

http://ecpolicy.ru/pdf/2015-6/yuzhakov.pdf
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/87260/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/87260/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/87261/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/87261/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/87262/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/5231/source:default
https://elibrary.worldbank.org/author/Khandker%2C+Shahidur
https://elibrary.worldbank.org/author/Gertler%2C+Paul+J
https://elibrary.worldbank.org/author/Gertler%2C+Paul+J
https://elibrary.worldbank.org/author/Gertler%2C+Paul+J
https://elibrary.worldbank.org/author/Gertler%2C+Paul+J
https://elibrary.worldbank.org/author/Gertler%2C+Paul+J
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-0-8213-8028-4
http://www.gks.ru/
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://bus.gov.ru/
http://www.worldbank.org/en/research
https://www.campbellcollaboration.org/
http://www.cefir.org/


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

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

вательной программы «Городское развитие и управление» по направлению 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление» подготовки магистра 
 

19 

 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:  

− аудиторная;  

− внеаудиторная.  

 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняе-

мая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия.  

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов.  

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные технологии, 

используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости).  

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. 

Для проведения некоторых занятий необходим компьютерный класс со следующим ПО: Microsoft 

Office, программная среда RStudio. 

 

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. 
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