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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
 

Целями освоения дисциплины является овладение студентами знаниями:  

 в области государственного управления, действующего в этой сфере законода-

тельства и практики его применения; 

 основных методов и технологий, используемых в органах государственного и 

муниципального управления для достижения поставленных перед ними целей и 

задач.  

После освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Знать: 

 понятийный аппарат теории и практики государственного управления; 

 содержание теорий, концепций и современных подходов к государственному 

управлению; 

 содержание основных управленческих технологий, используемых органами го-

сударственной власти;  

 основные направления повышения эффективности государственного управле-

ния. 

 Уметь 

 выявлять и формулировать актуальные проблемы государственного управления;  

 критически оценить перспективы внедрения управленческих технологий в опре-

деленной области. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

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

рии и практике государственного управления;  

 использования аналитических и экспертных методов при определении сущест-

вующих проблем государственного управления; 

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

нования управленческих решений, а также анализа проблем в области государ-

ственного управления и подготовки предложений по их решению. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: «Экономика общественного сектора», «Институциональные осно-

вы образовательной политики», «Кадровая политика государства и организации». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел дисциплины 
Объем  

в часах 

(лк/см/ср)* 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО),  

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Введение в дисциплину лк  1 Определяет цели и задачи в 

области государственного 

управления. Анализирует и 

систематизирует получен-

ную информацию.  

Реферат научной статьи 

(требования размещаются 

преподавателем в системе 

LMS) 

Раздел 1. Понятие и 

сущность государствен-

ного управления 

лк 2 

ср 8 

Раздел 2. Эволюция тео-

рии государственного 

управления 

лк 1 

см 2 

ср 10 

Раздел 2. Основные тех-

нологии современного 

государственного 

управления 

лк 18 Проводит количественный и 

качественный анализ ин-

формации в области госу-

дарственного управления, 

выявляет проблемы и фор-

Домашнее задание (анализ 

практической реализации 

одной из технологий со-

временного государствен-

см 18 

ср 138 
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Раздел дисциплины 
Объем  

в часах 

(лк/см/ср)* 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО),  

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Раздел 3. Эффектив-

ность государственного 

управления 

лк 2 мулирует предложения по их 

решению. 

Анализирует, систематизи-

рует и презентует результа-

ты реализации технологий 

государственного и муници-

пального управления. 

Формирует  экспертную 

оценку реальных управлен-

ческих ситуаций. 

Владеет информационными 

технологиями и использует 

их для решения поставлен-

ных задач. 

ного управления). Резуль-

таты выполнения группо-

вого задания представля-

ются на семинарском заня-

тии на неделе, соответст-

вующей выбранной теме. 

Требования и регламент 

представления результатов 

выполнения задания раз-

мещаются преподавателем 

в системе LMS. 

см 2 

ср 24 

Обобщение изученного 

материала 

см 2 

Знает:  

 понятийный аппарат тео-

рии и практики государ-

ственного управления; 

 содержание теорий, кон-

цепций и современных 

подходов к государст-

венному управлению 

Контрольная работа (тест из 

10 заданий). Время выполне-

ния теста - 15 мин. Тест вы-

полняется индивидуально в 

системе LMS. 

В процессе выполнения теста 

не допускается использова-

ние каких-либо дополнитель-

ных материалов (информаци-

онных, аналитических и т.д.) 

и средств передачи информа-

ции.  

Часов по видам учебных 

занятий 

лк 24   

см 24   

ср 180   

Итого часов 228   
 

*Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

Содержание разделов 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 ас-

пекты. Основные характеристики государственного управления. Функции и методы государст-

венного управления.  

Особенности государственного управления. Отличия государственного управления от 

управления в коммерческой сфере. 
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Раздел 2. Эволюция теории государственного управления  

Тема 2. Ключевые этапы развития теории государственного управления 

Развитие теории государственного управления – ретроспектива. «Классическая дихо-

томия» Вудро Вильсона – Фрэнка Гуднау. «Идеальная бюрократия» Макса Вебера. Классиче-

ская школа и 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.  

Раздел 3. Основные технологии современного государственного управления. 

Тема 3. Оптимизация функций и структуры органов исполнительной власти 

Система государственных органов. Функции органов исполнительной власти: опреде-

ление и критерии выделения функции, классификация функций, критерии необходимости и ра-

циональности.  

Типы органов исполнительной власти в Российской Федерации. Система федеральных 

органов исполнительной власти в Российской Федерации. Особенности организации структуры 

региональных органов исполнительной власти в Российской Федерации. 

Функциональный анализ деятельности органов исполнительной власти: цели, задачи и 

этапы анализа. Горизонтальный и вертикальный функциональный анализ.  

Тема 4. Распределение и разграничение полномочий между уровнями власти в федератив-

ном государстве 

Основные принципы и подходы к делегированию полномочий. Конституционно-

правовые основы делегирования государственных полномочий.  

Законодательство Российской Федерации о порядке разграничения полномочий между 

федеральным, региональным и местным уровнями власти. Законодательные основы передачи 

осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти органам исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения Российской Федера-

ции, по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Феде-

рации и перераспределения полномочий по предметам совместного ведения между органами 

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов. Правовые основы передачи ор-

ганам местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

Тема 5. Оптимизация административных процессов в органах исполнительной власти. 

Административная реформа: оптимизация исполнения функций органов государствен-

ной власти. Нормативная правовая база административных регламентов. Результаты регламен-

тации деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации. Структура адми-

нистративного регламента.  

Административный регламент предоставления государственной услуги и стандарт ус-

луги – сходство и различия. Принцип качества предоставления государственных услуг. «Одно 

окно». Многофункциональные центры в Российской Федерации. 

Тема 6. Управление по результатам 

Концепция управления по результатам. Внедрение управления по результатам в Рос-

сийской Федерации.  

Необходимость государственного планирования. Планирование деятельности в органах 

исполнительной власти. Типы планов и их особенности. Проблема интеграции планов с бюд-

жетным 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. 

Приоритеты современной российской бюджетной политики. 

Тема 7. Кадровые технологии в системе государственного управления. 

Основы управления персоналом на государственной службе (public personnel 

management). Профессиональные качества государственных служащих, модели компетентно-

стей. Системы карьерного роста и ротации государственных служащих. 
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Оплата труда государственных служащих по результатам. Использование показателей 

результативности в системах оплаты государственных служащих.  

Тема 8. Технологии противодействия коррупции. 

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

филактике коррупции в рамках мероприятий административной реформы. Основные направле-

ния деятельности государственных органов Российской Федерации по повышению эффектив-

ности противодействия коррупции. Кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих. 

Тема 9. Государственно-частное партнерство (ГЧП).  

Партнерство государства и бизнеса в современной экономике. Определения ГЧП и ба-

зовые принципы. ГЧП как инновационный способ привлечения частных инвестиций и менедж-

мента для финансирования, организации производства и предоставления населению общест-

венных благ и услуг. Классификация государственно-частных партнерств.  

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

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

Организация государственно-частного партнерства на региональном и муниципальном 

уровне.   

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

Тема 10. Электронное правительство и открытые данные. 

Электронное правительство и его функциональные элементы. Примеры и лучшие прак-

тики 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 

открытым данным. Порталы открытых данных. 

Раздел 4. Эффективность государственного управления 

Тема 11. Оценка качества государственного управления. 

Сравнительные оценки качества государственного управления. Цели сравнительных 

оценок качества государственного управления. Ограничения на передачу лучшего опыта.  

Значение международного опыта.  

Организации, участвующие в оценке и распространении лучшей практики государст-

венного управления. 

Основные индексы качества государственного управления.  

Российская практика сравнительных оценок качества государственного управления на 

федеральном и региональном уровнях. 

 

3. Оценивание 
 

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. 

 

Накопленная оценка формируется путем сложения произведений баллов, полученных по 

всем формам текущего контроля, на коэффициент, присвоенный каждой форме текущего кон-

троля.  
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Онакопл  =  0,3 Ореф+ 0,3·Од/з + 0,4 Ок/р , 

где    Онакопл  - накопленная оценка; 

       Ореф  - оценка за реферат научной статьи; 

       Од/з  - оценка за домашнее задание; 

        Ок/р  - оценка за контрольную работу. 

 

Оценка, которую выставляет преподаватель, за выполнение домашнего задания (группо-

вого задания), является одинаковой для всех участников каждой группы, выполнявшей задание. 

Однако участники группы после совместного обсуждения могут самостоятельно скорректиро-

вать оценки, уменьшив их для участников группы, которые вложили наименьший вклад в ре-

зультаты работы, представленные группой. В этом случае окончательные оценки за выполнение 

групповой работы, обсужденные участниками группы, передаются в письменном виде препода-

вателю до окончания занятия, на котором преподаватель выставлял оценки. Если скорректиро-

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

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

группы, выполнявшей задание. Увеличение оценок, выставленных преподавателем за выполне-

ние групповых заданий, не предусмотрено. 

При выполнении контрольной работы не допускается использование студентами каких-

либо дополнительных материалов и средств передачи данных (списывание).  

Списывание при выполнении контрольной работы является нарушением академических 

норм, регламентируемых Правилами внутреннего распорядка обучающихся Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики». 

Списывание определяется как использование обучающимся при прохождении аудиторно-

го контроля знаний любых не разрешенных преподавателем письменных (печатных или руко-

писных) источников, в том числе электронных или других автоматических средств передачи 

данных, а также обнаружение у обучающегося указанных материалов (средств), вне зависимо-

сти от того, были ли они использованы обучающимся при выполнении письменной работы или 

при подготовке к ответу в устной форме
1
. 

При обнаружении нарушений при выполнении контрольной работы, предусмотренных 

Порядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в 

учебных работах в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономи-

ки», студент за выполнение контрольной работы получает оценку «0». 

Все виды индивидуальных и групповых заданий должны быть выполнены в соответствии 

с требованиями, размещенными преподавателем в системе LMS. 

В случае невыполнения студентом реферата научной статьи или контрольной работы по 

уважительной причине (подтвержденной документально) в обозначенные преподавателем (ука-

занные в LMS) сроки, студенту предоставляется возможность выполнить данные виды работ в 

дополнительные сроки, определенные преподавателем.  

В случае невыполнения студентом домашнего задания по уважительной причине (под-

твержденной документально) студент пишет эссе по одной из тем дисциплины. Тема эссе, тре-

бования к его выполнению и сроки его представления определяются преподавателем. 

В случае если реферат научной статьи или эссе размещается студентами в системе LMS 

после установленного преподавателем срока, оценка снижается на один балл за каждый про-

сроченный день. 

Блокирующих элементов текущего контроля не предусмотрено. 

                                           
1
 Приложение 2 к Правилам внутреннего распорядка обучающихся Национального исследовательского универси-

тета «Высшая школа экономики».   
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Экзамен проводится в форме тестирования в системе LMS. 

Преподаватель вправе освободить от прохождения экзамена студентов, с выставлением 

им оценки, соответствующей накопленной оценке без учёта веса экзамена. Преподаватель объ-

являет свое решение не позднее, чем на последнем занятии до сессии. Для объявления оценок 

могут быть использованы электронные каналы передачи информации, используемые в процессе 

обучения. По желанию студентов, они могут отказаться от выставления оценки без проведения 

экзамена и сдать его, о чем сообщают преподавателю не позднее последнего занятия.  

Округление оценок производится по правилу арифметического округления
1
.  

Пересдача результатов по всем формам текущего контроля с целью повышения оценки не 

предусмотрена. 

Пересдача результатов экзамена с целью повышения удовлетворительной оценки (от 4 

баллов по 10-ти балльной шкале) не предусмотрена. 

 

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 домашнего задания  
 

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 про-

екта. 

 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. 

                                           
1
 При арифметическом округлении дробная часть, меньшая 0,5, отбрасывается и оценка округляется в меньшую 

сторону до ближайшего целого. В противном случае оценка округляется в большую сторону до ближайшего цело-

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

оценки за проект: 

 определяется балл каждого блока, который умножается на соответствующий ко-

эффициент оценивания (К оценивания);  

 полученные с учетом коэффициента оценивания баллы каждого блока суммиру-

ются, и определяется итоговый балл задомашнюю работу.  

 

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 рас-

сматриваемую проблему и прийти к сбалансированному 

заключению; 

- диапазон используемого информационного простран-

ства (студент использует большое количество различных 

источников информации – не менее 30); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с 

помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме. 

3 балла 

Построение суждений  

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргу-

ментацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оцен-

ка. 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной науч-

ной статьи. 

2 балла 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению 

и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамма-

тических и стилистических норм русского литературно-

го языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил рус-

ской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

2 балла 

 

 

Критерии оценки контрольной и экзаменационной работ 

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

ненное тестовое задание – 0 баллов. 
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4. Примеры оценочных средств 
 

Примерные темы для эссе 
 

1. Эффективное государство: основные принципы функционирования. 

2. Бюрократия и бюрократизм.  

3. Специфика государственного управления в рамках концепции общественного дого-

вора.  

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 

применимости. 

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 об-

разования. 

21. Занятость на государственной службе как элемент рынка труда.  

22. Проблемы реформирования государственной гражданской службы в современной 

России. 

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 

политики.  

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

шении 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.  

38. Влияет ли степень развития электронного правительства на процесс формирования 

позитивного имиджа региона? 
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39. Открытое государственное управление: проблемы реализации и перспективы разви-

тия в России. 

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

41. Соответствует ли российское законодательство о местном самоуправлении положе-

ниям 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. 

 

Примеры заданий контрольной и экзаменационной работ 
 

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 ко-

торыми строится, функционирует и развивается система государственного управления, 

называются  

 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 ис-

полнительной 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 полно-

мочиями 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 

власти, основанная на четко сформулированных законодательных нормах и положениях, 

называется 

 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 Конвен-

цией 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. 
 

Блокирующих элементов текущего контроля не предусмотрено. 

 

5. Ресурсы 
 

Рекомендуемая 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.  

 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   

Рекомендуемая дополнительная литература 

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

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

http://publications.hse.ru/view/100119653
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
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[Текст] / М.А.Малышева; Санкт-Петербургский филиал Нац. Исслед. Ун-та «Высшая 

школа экономики», 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”) 
 

Интернет-ресурсы  

 Администрация Президента РФ http://www.kremlin.ru/structure/administration  
 Правительство РФ http://www.government.ru/government/ 

 Государственная Дума Федерального Собрания РФ http://www.duma.gov.ru/ 
 Портал Открытого правительства http://открытыеданные.большоеправительство.рф/ 

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

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

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

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

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий используется, компьютер, проектор, раздаточные 

материалы. Содержание лекционного материала предоставляется студентам в PDF- и 

PowerPoint-форматах. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья и инвалидов 
 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудио-

формат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привле-

чением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопе-

реводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

  

 

 

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
http://www.kremlin.ru/structure/administration
http://www.government.ru/government/
http://www.duma.gov.ru/
http://открытыеданные.большоеправительство.рф/
http://data.gov.ru/
http://ar.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/ria/
http://ria-center.hse.ru/

