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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория и механизмы 

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

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

программе «Управление образованием». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

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

 Образовательной программой «Управление образованием» направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Управле-

ние образованием», утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и механизмы государственного управления» является 

овладение студентами знаниями:  

 в области государственного управления, действующего в этой сфере законодательства 

и практики его применения; 

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

ципального управления для достижения поставленных перед ними целей и задач.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

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

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности 

 

УК-1 РБ, СД Применяет методо-

логию системного 

анализа. 

Демонстрирует уме-

ние структурировать 

проблемное про-

странство.  

Демонстрирует уме-

ние: 

 структурировать 

информацию; 

 формировать ре-

Лекции, семинары, 

практические заня-

тия и самостоя-

тельная работа сту-

дентов 

Представление 

анализа ин-

формации, вы-

ступление с 

экспертным 

мнением на 

семинарских и 

практических 

занятиях 

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

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

сурсно-

информационную 

базу для решения 

поставленных за-

дач; 

Демонстрирует логи-

ческое мышление. 

Способен создавать но-

вые теории, изобретать 

новые способы и инст-

рументы профессио-

нальной деятельности 

УК-2 СД Оценивает и выбира-

ет альтернативы. 

Демонстрирует уме-

ние формировать  

экспертную оценку 

реальных управлен-

ческих ситуаций. 

Способен  к разра-

ботке новых подхо-

дов в при решении 

управленческих за-

дач 

Лекции, практиче-

ские занятия и са-

мостоятельная ра-

бота студентов 

Домашнее за-

дание (анализ 

практической 

реализации 

одной из тех-

нологий со-

временного 

государствен-

ного управле-

ния) 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследо-

ваний, изменению на-

учного и производст-

венного профиля своей 

деятельности 

УК-3 СД Владеет навыками 

проведения количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

информации в обла-

сти государственного 

управления 

Практические заня-

тия и самостоя-

тельная работа сту-

дентов 

Проектная  

групповая раз-

работка 

Способен определять 

цели и задачи в сфере 

профессиональной дея-

тельности, выявлять 

значимые проблемы и 

предлагать эффектив-

ные пути их решения 

ОПК2 РБ, СД Владеет навыками 

выявления проблем 

вы области государ-

ственного управле-

ния и формулирова-

ния предложений по 

их решению. 

Лекции, семинары, 

практические заня-

тия и самостоя-

тельная работа сту-

дентов 

Реферативная 

работа 

Способен прогнозиро-

вать явления, процессы 

и тенденции в сфере 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-3 СД Оценивает явления, 

связанные с обла-

стью образователь-

ной политики, соци-

альной политик го-

сударства. 

Демонстрирует уме-

ние прогнозировать 

ситуацию и послед-

ствия принятия 

управленческих ре-

шений  в области го-

сударственной  поли-

тики.  

Проектная работа 

на практических 

занятиях 

Проектный  ( в 

формате  кон-

трольной рабо-

ты) прогноз 

последствий 

реализации 

актуальных 

документов в 

области обра-

зовательной 

политики   

Способен систематизи-

ровать и презентовать 

результаты профессио-

ОПК7 РБ, СД Владеет навыками 

анализа и системати-

зации результатов 

Лекции, семинары  

и самостоятельная 

работа студентов 

Контрольная 

работа  
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

нальной деятельности с 

использованием совре-

менных методов и тех-

нологий 

реализации техноло-

гий государственного 

и муниципального 

управления. 

Владеет информаци-

онными технология-

ми и использует их 

для решения постав-

ленных задач. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Управление образо-

вательными системами», НИС «Современные исследования в образовании»   

Для освоения дисциплины студенты должны: 

 владеть навыками активного восприятия и обсуждения материала,  

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

иностранных языках,  

 иметь навыки письменного и устного изложения своей точки зрения,  

 иметь устойчивый интерес к изучению проблем государственного управления и функ-

ционированию органов государственной власти в сфере образования и готовность при-

менить полученные знания на практике. 

После освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать: 

 понятийный аппарат теории и практики государственного управления; 

 содержание теорий, концепций и современных подходов к государственному управ-

лению; 

 содержание основных управленческих технологий, используемых органами государ-

ственной власти;  

 основные направления повышения эффективности государственного управления. 

 Уметь 

 выявлять и формулировать актуальные проблемы государственного управления;  

 применять научно-исследовательский подход к разрешению проблем государственно-

го управления;  

 критически оценить перспективы внедрения управленческих технологий в опреде-

ленной области; 

 анализировать и оценивать социальные и экономические программы. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

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

практике государственного управления;  

 использования аналитических и экспертных методов при определении существующих 

проблем государственного управления; 

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

ния управленческих решений, а также анализа проблем в области государственного 

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

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

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

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 6 зачетных единиц 

 

Название разделов и тем 
Всего  

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практиче-

ские занятия 

Введение в дисциплину 1 1    

Раздел 1. Понятие и сущность государ-

ственного управления 
10 2   8 

Тема 1. Государство и государственное 

управление 
10 2   8 

Раздел 2. Эволюция теории 

государственного управления 
13 3   10 

Тема 2. Ключевые этапы развития теории 

государственного управления 
13 3   10 

Раздел 3. Основные технологии совре-

менного государственного управления 
174 16 9 11 138 

Тема 3. Оптимизация функций и 

структуры органов исполнительной власти 
24 2  4 18 

Тема 4. Распределение и разграничение 

полномочий между уровнями власти в 

федеративном государстве 

14 2   12 

Тема 5. Оптимизация административных 

процессов в органах исполнительной 

власти 

22 2 2  18 

Контрольная работа № 1 9  1  8 

Тема 6. Управление по результатам 22 2  2 18 

Тема 7. Кадровые технологии в системе 

государственного управления 
11   1 10 

Тема 8. Технологии противодействия кор-

рупции 
22 2 2  18 

Тема 9. Государственно-частное 

партнерство 
22 2  2 18 

Тема 10. Электронное правительство и 

открытые данные 
28 4 4 2 18 

Раздел 4. Эффективность государствен-

ного управления 
28 2 1 1 24 
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Название разделов и тем 
Всего  

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практиче-

ские занятия 

Контрольная работа № 2 9  1  8 

Тема 11. Оценка качества 

государственного управления 
19 2  1 16 

Обобщение изученного материала 2  2   

ИТОГО 228 24 12 12 180 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Первый модуль  

Параметры месяцы 

октябрь ноябрь декабрь 

Текущий Коллоквиум * *  

Оцениваются представленные группами 

результаты анализа обсуждаемых на семи-

нарах проблем. Требования представления 

результатов групповой работы размещаются 

преподавателем в системе LMS. 

 

Домашнее задание (рефе-

рат научной статьи) 
*   

Выполняется индивидуально. Методические 

указания по написанию реферата статьи см. 

в учебном пособии: Малышева М.А. Основ-

ные технологии современного государст-

венного управления: учеб. пособие [Текст] 

М.А.Малышева; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики», Санкт-Петербургский 

филиал. - М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики», 2013, с. 187 - 195 

Домашнее задание (ана-

лиз практической реали-

зации одной из техноло-

гий современного госу-

дарственного управления) 

* * * 

Результаты выполнения группового задания 

представляются на практическом занятии на 

неделе, соответствующей выбранной теме. 

Требования и регламент представления ре-

зультатов выполнения задания размещаются 

преподавателем в системе LMS.  

Контрольная работа № 1 *   

Письменная работа (тест из 10 заданий по 

темам 1 - 5). Время выполнения теста - 15 

мин. Тест выполняется индивидуально в 

системе LMS. 

Контрольная работа № 2   * 

Письменная работа (тест из 10 заданий по 

темам 6 - 10). Время выполнения теста - 15 

мин. Тест выполняется индивидуально в 

системе LMS. 

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

Время выполнения теста - 15 мин. Тест вы-

полняется индивидуально в системе LMS. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерии оценки домашнего задания  
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(анализ практической реализации одной из технологий  

современного государственного управления) 
 

Блок оценки содержания (К оценивания = 0,4) 

 Проблемный характер раскрытия содержания проекта.  

 Полнота представления результатов работы по проекту. 

 Последовательность в изложении.  

 Четкая формулировка выводов о достижениях и проблемах при реализации проекта. 

 Перечень и обоснование предложений по повышению эффективности реализации 

проекта. 

Блок оценки представления (К оценивания = 0,3) 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Живое изложение, умение заинтересовать. 

 Убедительность выступления. 

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Логическая завершённость выступления. 

 Соблюдение регламента выступления. 

Блок оценки презентация основных результатов работы по проекту в Power Point  

(К оценивания = 0,1) 

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

 Логическая последовательность информации на слайдах. 

 Общее впечатление от просмотра презентации. 

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

 Уровень владения проблемой. 

 Уровень аргументации при ответе на вопросы. 

 Доброжелательность. 

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

ки за проект: 

 определяется балл каждого блока, который умножается на соответствующий коэффи-

циент оценивания (К оценивания);  

 полученные с учетом коэффициента оценивания баллы каждого блока суммируются, 

и определяется итоговый балл за работу по проекту.  

 

 

Критерии оценки реферата научной статьи 

 
 Объективность изложения содержания первоисточника – 4 балла.  

 Логичность, связность изложения - 2 балла.  

 Грамотность изложения - 2 балла. 

 Соответствие требованиям к оформлению реферата -2 балла. 

 

 

Критерии оценки результатов работы на коллоквиуме 
 

 Знание и понимание: 

 современных подходов к государственному управлению; 

 основных технологий государственного управления и особенностей их применения; 
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 содержания основных управленческих технологий, используемых органами исполни-

тельной власти;  

 основных направлений стратегического развития государства; 

 основных направлений повышения эффективности государственного управления. 

 Умение:  

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

государственного управления; 

 структурировать проблемное пространство, оценивать и выбирать альтернативы; 

 осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных 

источников; 

 критически оценивать информацию и конструктивно  принимать решение на основе 

анализа информации; 

 аргументировать высказанное мнение; 

 управлять собой, своими эмоциями. 

 Готовность к: 

 гибкому тактичному взаимодействию с другими студентами;  

 рефлексивной деятельности; 

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

 готовность  к компромиссам для достижения результата. 

 

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

 

Результаты работы группы, представленные на коллоквиуме  Оценка 

соответствуют всем критериям в полном объеме 10 

частично не соответствуют одному критерию  9 

частично не соответствуют двум – трем критериям 8 

частично не соответствуют более трем критериям   7 

полностью не соответствуют одному-двум критериям 6 

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

ловине критериев 

5 

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

вине критериев 

4 

полностью не соответствуют половине  критериев  3 

полностью не соответствуют более половине критериев 2 

полностью не соответствуют всем критериям 1 

результаты работы группы на коллоквиуме не представлены 0 

 

Критерии оценки эссе 
 

Критерий Требования к студенту 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знание и понимание 

темы  

- определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

3 балла 

Анализ и оценка ин-

формации 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения 

для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на 

3 балла 
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рассматриваемую проблему и прийти к сбалансиро-

ванному заключению; 

- диапазон используемого информационного про-

странства (студент использует большое количество 

различных источников информации – не менее 30); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информа-

цию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

Построение суждений  

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов 

и их интерпретации соответствует жанру проблем-

ной научной статьи. 

2 балла 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям к оформ-

лению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил 

русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

2 балла 

 

Критерии оценки контрольных и экзаменационной работ 
 

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

ное тестовое задание – 0 баллов. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие и сущность государственного управления. 

Тема 1. Государство и государственное управление. 

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

Понятие государственного управления: правовой, политический, менеджериальный аспекты. 

Основные характеристики государственного управления. Функции и методы государственного 

управления.  

Особенности государственного управления. Отличия государственного управления от 

управления в коммерческой сфере. 

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

терактивная лекция. 

Раздел 2. Эволюция теории государственного управления. 

Тема 2. Ключевые этапы развития теории государственного управления. 

Развитие теории государственного управления – ретроспектива. «Классическая дихотомия» 

Вудро Вильсона – Фрэнка Гуднау. «Идеальная бюрократия» Макса Вебера. Классическая школа и 
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школа человеческих отношений. Поведенческий, системный и ситуационный подходы. Концепция 

«максимизирующего бюрократа» Вильяма Нисканена.  

Концепции New Public Management и Good Governance. 

Основные тенденции развития государственного управления. Новое в государственном 

управлении в Российской Федерации.  

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

нятия проводятся с использованием технологии критического мышления. 

Раздел 3. Основные технологии современного государственного управления.  

Тема 3. Оптимизация функций и структуры органов исполнительной власти. 

Система государственных органов. Функции органов исполнительной власти: определение и 

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

сти.  

Типы органов исполнительной власти в Российской Федерации. Система федеральных орга-

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

нальных органов исполнительной власти в Российской Федерации. 

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

анализа. Горизонтальный и вертикальный функциональный анализ.  

Практическое занятие «Государственное устройство, структура и формирование органов 

власти разных стран». 

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

сравнения государственного устройства, структуры и процедуры формирования органов власти в 

этих странах. 

Практическое занятие «Функциональный анализ полномочий органов исполнительной власти 

разных типов» 

Практическое занятие посвящено проведению функционального анализа полномочий феде-

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

сти), законодательно установленных и закрепленных в их положениях. 

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

государстве. 

Основные принципы и подходы к делегированию полномочий. Конституционно-правовые 

основы делегирования государственных полномочий.  

Законодательство Российской Федерации о порядке разграничения полномочий между феде-

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

ления полномочий федеральных органов исполнительной власти органам исполнительной власти 

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

вместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и перераспределения 

полномочий по предметам совместного ведения между органами государственной власти Россий-

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

дельных государственных полномочий. 

Тема 5. Оптимизация административных процессов в органах исполнительной власти. 

Административная реформа: оптимизация исполнения функций органов государственной 

власти. Нормативная правовая база административных регламентов. Результаты регламентации 

деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации. Структура административно-

го регламента.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Теория и механизмы государственного управления»  

для направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

подготовки магистра 
 

11 

Административный регламент предоставления государственной услуги и стандарт услуги – 

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

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

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

административные регламенты» 

В рамках семинарского занятия происходит обсуждение вариантов совершенствования про-

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

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

процесса оказания услуги.  

Тема 6. Управление по результатам. 

Концепция управления по результатам. Внедрение управления по результатам в Российской 

Федерации.  

Необходимость государственного планирования. Планирование деятельности в органах ис-

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

процессом. Взаимосвязь планов федерального и регионального уровней. 

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

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

жетных расходов и факторы их потенциальной неэффективности. 

Приоритеты современной российской бюджетной политики. 

Практическое занятие «Оценка реализации государственных целевых программ». 

На практическом занятии студенты приобретают навыки анализа программных документов 

органов исполнительной власти. 

Тема 7. Кадровые технологии в системе государственного управления. 

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

Профессиональные качества государственных служащих, модели компетентностей. Системы карь-

ерного роста и ротации государственных служащих. 

Оплата труда государственных служащих по результатам. Использование показателей ре-

зультативности в системах оплаты государственных служащих.  

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

тельности госслужащих». 

Практическое занятие посвящено рассмотрению и анализу современных моделей отбора 

кадров на госслужбе и оценки деятельности госслужащих. 

Тема 8. Технологии противодействия коррупции. 

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

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

тельности государственных органов Российской Федерации по повышению эффективности проти-

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

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

щих Российской Федерации и муниципальных служащих. 

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

В рамках семинарского занятия происходит обсуждение специфических подходов к борьбе с 

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

Тема 9. Государственно-частное партнерство (ГЧП).  

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

принципы. ГЧП как инновационный способ привлечения частных инвестиций и менеджмента для 
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финансирования, организации производства и предоставления населению общественных благ и ус-

луг. Классификация государственно-частных партнерств.  

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

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

Организация государственно-частного партнерства на региональном и муниципальном уров-

не.   

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

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

общественном секторе». 

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

номиках, институциональной базы ГЧП, принципов эффективного формирования и управления 

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

венной практики ГЧП в общественном секторе. 

Тема 9. Электронное правительство и открытые данные. 

Электронное правительство и его функциональные элементы. Примеры и лучшие практики 

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

Цели и задачи развития систем открытых данных. 

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

крытым данным. Порталы открытых данных. 

Практическое занятие «Анализ готовности к электронному правительству». 

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

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

к электронному правительству.  

Семинарское занятие (коллоквиум) «Анализ функциональности приложений, использующих 

открытые данные». 

На семинаре проходит обсуждение российских и зарубежных приложений (компьютерных, 

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

венной власти. 

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

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

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

альная или групповая презентация студентов. 
 

Раздел 4. Эффективность государственного управления 

Тема 10. Оценка качества государственного управления. 

Сравнительные оценки качества государственного управления. Цели сравнительных оценок 

качества государственного управления (глобализация и процесс унификации государственных ин-

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

ственное устройство, социальные и культурные особенности стран).  

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

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

Организации, участвующие в оценке и распространении лучшей практики государственного 

управления (международные, национальные, правительственные и неправительственные, частные 

организации).  

Основные индексы качества государственного управления.  

Российская практика сравнительных оценок качества государственного управления на феде-

ральном и региональном уровнях. 
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Практическое занятие «Анализ рейтингов качества государственного управления»  
На практическом занятии студенты анализируют международные рейтинги качества госу-

дарственного управления и обсуждают стратегии России по оптимизации своей позиции на всём 

пространстве рейтингов качества госуправления. 

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

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

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

групповая презентация студентов. 

9 Образовательные технологии 

Для проведения занятий со студентами используются: 

 технология критического мышления; 

 проектная деятельность; 

 дискуссионные технологии; 

 игровые технологии; 

 презентационные технологии; 

 компьютерные технологии. 

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

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

9.1.1 Общие вопросы 

Дисциплина «Теория и механизмы государственного управления» является одной из основ-

ных при освоении магистерской программы. Она основана на базовых знаниях по государственно-

му и муниципальному управлению. Если вы чувствуете пробелы в знаниях или понимании тех или 

иных тем дисциплины, воспользуйтесь источниками основной литературы, которые приведены в п. 

12.1. 

Одной из главных задач дисциплины является формирование представления о государствен-

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

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

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

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

ния. 

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

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

лагать свою точку зрения. 

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

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

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

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

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

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

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

тавляются студентами только через систему LMS. 

Для работы с нормативно-правовыми документами студентам рекомендуется использовать 

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

«Законодательство России». 

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

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

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/proxy/ips?start_search
mailto:mmalysheva@hse.ru
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пожалуйста, «ТиМСГУ – и коротко суть вопроса». Студентам необходимо  демонстрировать пони-

мание этических стандартов письменной коммуникации.  

9.1.2 Домашнее задание 

В процессе изучения дисциплины студентам предстоит выполнить два домашних задания. 

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

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

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

Начать работу над выполнением домашнего задания рекомендую сразу после получения от 

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

полнения должны быть предоставлены преподавателю. Важным является организация эффективной 

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

рый будет держать под контролем весь процесс выполнения домашнего задания. 

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

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

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

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

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

него задания «Анализ практической реализации технологии современного государственного управ-

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

Второе домашнее задание – реферат научной статьи. Требования к реферату научной статьи 

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

9.1.3 Эссе 

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

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

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

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

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

вать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно:  

 содержать четкое изложение сути поставленной проблемы,  

 включать самостоятельно проведенный анализ исследуемой проблемы с использова-

нием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дис-

циплины 

 выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Для анализа исследуемой проблемы рекомендую использовать различные источники инфор-

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

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

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

Требования к оформлению эссе размещены в системе LMS. 

9.1.4 Заимствования (Плагиат) 

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

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

 

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

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные темы для эссе: 

1. Эффективное государство: основные принципы функционирования. 

2. Бюрократия и бюрократизм.  

3. Специфика государственного управления в рамках концепции общественного договора.  

4. Модернизация государственного управления: проблемы и решения.  

5. Механизм стимулирования инноваций в области государственного управления. 

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

менимости. 

7. Принцип сотрудничества как основа нового способа государственного управления. 

8. Проблемы управления мегаполисом. 

9. Роль президента в системе государственного управления. 

10. Роль парламента в системе государственного управления. 

11. Почему так трудно реформировать государственный аппарат России? 

12. Много ли государству нужно полномочий? 

13. Укрупнение регионов России: за и против/ 

14. Административной реформы в России: проблемы реализации.  

15. Административная реформа в России: нужна ли перезагрузка? 

16. Административные процедуры: проблемы правовой регламентации. 

17. Управление по результатам: российский опыт.  

18. Государственные и муниципальные закупки: как добиться эффективности? 

19. Особенности региональной социально-экономической политики в сфере повышения 

качества жизни населения.  

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

вания. 

21. Занятость на государственной службе как элемент рынка труда.  

22. Проблемы реформирования государственной гражданской службы в современной Рос-

сии. 

23. Бюрократия как фактор влияния на функционирование государственной службы.  

24. Эффективны ли кадровые технологии в системе государственной службы?  

25. Эффективны ли современные методы стимулирования государственных служащих? 

26. Можно ли победить коррупцию? 

27. Уголовное законодательство как средство противодействия коррупции.  

28. Проблемы взаимодействия государства и общества в противодействии коррупции. 

29. Роль неправительственных организаций в противодействии коррупции.  

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

31. Конфликт интересов: подходы к регулированию.  

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

бизнеса. 

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

литики.  

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

нии эффективности управления. 

35. Роль общественных организаций в регулировании регионального социально-

экономического развития.  

36. Специфика государственного управления в эпоху глобальной информатизации. 

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

зитивного имиджа региона? 

39. Открытое государственное управление: проблемы реализации и перспективы развития 

в России. 

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

41. Соответствует ли российское законодательство о местном самоуправлении положениям 

Европейской хартии местного самоуправления? 

42. Способствует ли местное самоуправление стабилизации общества? 

43. Муниципальное управление: современные тенденции развития. 

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

российским реалиям? 

45. Эффективность государственного управления: основные проблемы оценки. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

1. К характерным признакам государственного управления относится 
 

 сосредоточение власти у центральных органов;  

 исполнительно-распорядительный характер;  

 административно-территориальный принцип; 

 обеспечение стабильной деятельности аппарата управления. 
 

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

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

ются  
 

 методами государственного управления;  

 средствами государственного управления;  

 принципами государственного управления; 

 функциями государственного управления. 
 

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

 М. Вебер;  

 Ф. Дж. Гуднау;  

 В. Вильсон; 

 А. Файоль. 
 

4. При проведении горизонтального функционального анализа деятельности органов исполни-

тельной власти отсутствует этап 
 

 выделение функций органа исполнительной власти;  

 общественная экспертиза функций органа исполнительной власти;  

 синтаксический анализ функций; 

 установление избыточности и дублируемости функций. 
 

5. Наделение органов местного самоуправления РФ отдельными государственными полномо-

чиями осуществляется только 
 

 федеральными законами РФ;  

 законами субъектов РФ;  

 федеральными законами или законами субъектов РФ; 

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

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

вается 
 

 бюджетной децентрализацией;  

 бюджетной самостоятельностью;  

 бюджетной независимостью; 

 бюджетным федерализмом.    
 

7. В систему государственной службы РФ не входит 
 

 государственная гражданская служба;  

 муниципальная служба;  

 военная служба; 

 правоохранительная служба. 
 

8. Международные принципы и стандарты антикоррупционных мер установлены Конвенцией 

ООН против коррупции, которую подписали 140 государств в 
 

 2000 году;  

 2003 году;  

 2005 году; 

 2008 году. 
 

9. Государственно-частное партнерство – это 
 

 институт государственной власти;  

 форма частной организации;  

 форма взаимодействия бизнеса и государства; 

 форма взаимодействия предприятий и государства. 
 

10. Интегральный показатель государственного управления GRICS (Governance Research 

Indicator Country Snapshot) расчитывается экспертами 
 

 международной неправительственной организации Transparency International;  

 Всемирного банка;  

 Европейского банка реконструкции и развития; 

 Всемирного экономического форума. 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка по дисциплине формируется путем суммирования накопленной 

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

экзамене – 0,4.  

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

 

где    Орезульт  - результирующая оценка по дисциплине; 

         Онакопленная   - накопленная оценка; 

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

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

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

где    Онакопл  - накопленная оценка; 

       Ок/р   - общая оценка за контрольные работы; 

       Околлоквиум  - общая оценка за работу на коллоквиумах; 

        Од/з  - общая оценка за домашние задания. 

 

Общая оценка за контрольные работы рассчитывается следующим образом: 

 

Ок/р = (Ок/р1 + Ок/р2 )/ 2, где 

        Ок/р  - общая оценка за контрольные работы; 

        Ок/р1 - оценка за контрольную работу № 1; 

        Ок/р2 - оценка за контрольную работу № 2. 

 

Общая оценка за работу на коллоквиумах рассчитывается следующим образом: 

 

Околлоквиум = (Околлоквимум1 + Околлоквиум2 )/ 2, где 

       Околлоквиум - общая оценка за работу на коллоквиумах; 

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

изменений в административные регламенты»; 

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

использующих открытые данные». 

 

Общая оценка за домашние задания рассчитывается следующим образом: 

 

Од/з = (Од/з1 + Од/з2 )/ 2, где 

        Од/з  - общая оценка за домашние задания; 

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

технологий современного государственного управления; 

        Од/з2 - оценка за реферат научной статьи. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

повых заданий, не предусмотрено. 

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

мещенными преподавателем в системе LMS. 

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

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

нению и сроки его представления определяются преподавателем. 

В случае если домашнее задание (реферат научной статьи) или эссе размещается студентами 

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

ждый просроченный день. 

Экзамен проводится в форме тестирования в системе LMS. 

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

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

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

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

Округление оценок производится по простому арифметическому правилу округления.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

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

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

Петербургский филиал. - М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2013 – 248 с. 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/81/15484955185aef074454b116d2db

546b4fae76b42b/malisheva2.pdf Дата обращения 12 августа 2018  

  Малышева М.А. Теория и механизмы современного государственного управления. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург, 2011. - 280 с. http://www.hse.ru/data/2013/01/10/1302431191/8.pdf  Дата 

обращения 12 августа 2018  

12.2 Дополнительная литература  

 Малышева М.А. Задания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Теория 

и механизмы современного государственного управления»: учеб.-метод.  пособие [Текст] 

/ М.А.Малышева; Санкт-Петербургский филиал Нац. Исслед. Ун-та «Высшая школа эко-

номики», 2012. - 204 с. http://www.hse.ru/data/2013/01/10/1302431163/9.pdf  

 Теория государственного управления : Учебник / Г.В. Атаманчук . – 5-е изд., стер . – М. : 

Омега-Л, 2014 . – 525 с. 

 E.R. Yescombe, Edward Farquharson. Public-Private Partnerships for Infrastructure. Principles 

of Policy and Finance. 2nd Edition. Butterworth-Heinemann, 2018. – 548 Authorized access: 

https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780081007662/public-private-partnerships-for-

infrastructure#book-info (Online Digital Library " Science Direct”) 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

 Энциклопедия государственного управления в России: В 4 т. /  Ред. В.К. Егоров; Рос. ака-

демия гос. службы. - М.: РАГС, 2004. 

http://publications.hse.ru/view/100119653
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/81/15484955185aef074454b116d2db546b4fae76b42b/malisheva2.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/81/15484955185aef074454b116d2db546b4fae76b42b/malisheva2.pdf
https://www.hse.ru/org/persons/13421426
http://www.hse.ru/data/2013/01/10/1302431191/8.pdf
https://www.hse.ru/org/persons/13421426
http://www.hse.ru/data/2013/01/10/1302431163/9.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780081007662/public-private-partnerships-for-infrastructure#book-info
https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780081007662/public-private-partnerships-for-infrastructure#book-info


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Теория и механизмы государственного управления»  

для направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

подготовки магистра 
 

20 

12.4 Журналы 

 Вопросы государственного и муниципального управления https://vgmu.hse.ru/ 

 Государственное управление. Электронный вестник http://e-journal.spa.msu.ru/ 

 Журнал исследований социальной политики https://jsps.hse.ru/ 

 Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии, проблемы 

 Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование 

 Проблемы местного самоуправления 

 Проблемы современной экономики 

 Проблемы теории и практики управления  

 Российская экономика: прогнозы и тенденции 

 Управленческое консультирование  

 Экономический журнал Высшей школы экономики 

 Administration and Society 

 Administrative Science Quarterly 

 American Review of Public Administration 

 ARS ADMINISTRANDI («Искусство управления»)  

 Educational Administration Quarterly 

 Environment and Planning C: Government and Policy 

 Governance 

 International Review of Administrative Sciences 

 Journal of European Public Policy 

 Journal of Information Technology and Politics 

 Journal of Higher Education Policy and Management 

 Journal of Public Administration Research and Theory 

 Journal of Public Procurement 

 Journal of Policy Analysis and Management 

 Public Administration Review 

 Policy Studies Journal  

 Public Administration 

 Public Administration and Development 

 Public Budgeting and Finance 

 Public Money and Management 

 Policy and Politics 

 Policy Sciences 

 Regulation and Governance 

 Review of Policy Research 

 Review of Public Personnel Administration 

 Social Policy and Administration 

 Science and Public Policy 

12.5 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Администрация Президента РФ http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml 

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

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

https://vgmu.hse.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
https://jsps.hse.ru/
http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml
http://www.government.ru/government/
http://www.duma.gov.ru/
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 Портал Открытого правительства http://открытыеданные.большоеправительство.рф/ 

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

 Центр мониторинга права при Совете Федерации 

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

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

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

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

 Счетные палаты России (http://www.ach-fci.ru/) 

 Департамент ОРВ Минэкономразвития РФ (http://www.economy.gov.ru/ria/)  

 Международная организация по кооперации в оценивании http://ioce.net/  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.6 Информационные справочные системы 

При изучении дисциплины используются информационно-правовые системы Российской 

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

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины по всем темам осуществляется в информационной 

образовательной среде НИУ ВШЭ - LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий используется, компьютер, проектор, раздаточные ма-

териалы. Содержание лекционного материала предоставляется студентам в PDF- и PowerPoint-

форматах. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями 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; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; ин-

дивидуальные 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. 

 

http://открытыеданные.большоеправительство.рф/
http://data.gov.ru/
http://www.parliament.ru/wps/wcm/connect/parliament/ru/monitoring_centre/.html/
http://ar.gov.ru/
http://www.csr.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.ach-fci.ru/
http://www.economy.gov.ru/ria/
http://ioce.net/
http://www.eval-net.org/
http://www.europeanevaluation.org/
http://www.degeval.de/
http://www.eval.org/
http://iopp.ru/a/matherials/
http://ria-center.hse.ru/
http://index.okfn.org/
http://www.data.gov/
http://data.gov.uk/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/proxy/ips?start_search

