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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Теория и механизмы современного государственного 

управления» являются формирование у магистрантов целостного представления об основных 

теоретико-методологические подходах и современных механизмах государственного 

управления. 

Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления» 

относится к базовым дисциплинам, обеспечивающим подготовку магистра по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина читается в третьем и четвертом 

модулях на первом курсе обучения в магистратуре.  

Для освоения дисциплины магистрант должен успешно освоить следующие курсы 

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

системы государственного и муниципального управления», «Экономика общественного 

сектора», «Управление и экономика социальной сферы». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Методы оценки государственных программ и проектов», 

«Экономика города»,  Научно-исследовательский семинар «Современные проблемы 

государственного и муниципального управления», а также при подготовке и написании 

магистерской диссертации. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 Способность рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности. 

 Способность создавать новые теории, изобретать новые способы и инструменты 

профессиональной деятельности. 

 Способность к самостоятельному освоению новых методов исследований, изменению 

научного и производственного профиля своей деятельности.  

 Способность определять цели и задачи в сфере профессиональной деятельности, 

выявлять значимые проблемы и предлагать эффективные пути их решения. 

 Способность прогнозировать явления, процессы и тенденции в сфере 

профессиональной деятельности. 
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 Способность систематизировать и презентовать результаты профессиональной 

деятельности с использованием современных методов и технологий. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел дисциплины Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

  

Раздел 1. Современные 

теории государственного 

управления 

Государственное и 

муниципальное 

управление как объект 

научного исследования. 

Теории бюрократии. 

Институциональное 

направление 

исследований 

государственного 

управления. Теория 

рационального выбора   

Менеджериальные теории 

государственного 

управления. Теория 

принятия управленческих 

решений. 

Новые теории 

государственного 

управления. 

 

лк 14 Критически воспроизводит 

основные положения 

важнейших теорий 

государственного 

управления; дает 

характеристику основным 

механизмам 

государственного 

управления. 

 

Предлагает концепции, 

теоретические модели для 

изучения конкретных 

проблем государственного 

и муниципального 

управления. 

 

Владеет навыками 

проектирования 

исследования в области 

государственного и 

муниципального 

управления, а также 

навыками публичного 

представления результатов 

исследования. 

 

 

 

терминологический 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальный 

доклад 

 

 

 

 

 

индивидуальный 

доклад 

 

см 16 

cр 84 

Раздел 2. Механизмы 

государственного 

управления. 

Административно-

правовые механизмы 

государственного 

управления. 

Экономические 

механизмы 

государственного 

управления. 

Политические механизмы 

государственного 

лк 14 Анализирует научные и 

статистические источники, 

увязывая новую и 

существующую 

информацию; отвечает на 

вопросы, 

проблематизирующие 

область государственного и 

муниципального 

управления в России; 

предлагает обоснованные 

решения проблем, опираясь 

на основные механизмы 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

см 16 

cр 84 
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управления. 

Управленческое решение. 

Информационно-

аналитические 

технологии 

государственного 

управления. 

Дебюрократизация, 

антикоррупционная 

защита и эффективность 

государственного 

управления. 

 

государственного 

управления. 

 

Умеет формировать 

ресурсно-информационную 

базу для постановки 

проблемы и решения 

поставленных задач; 

обосновывая выбранный 

аналитический подход, 

формулирует экспертную 

оценку управленческих 

ситуаций. 

 

Обосновывает 

актуальность различных 

механизмов 

государственного 

управления в современной 

социально-экономической 

ситуации; дает 

обоснованный прогноз 

развития управленческих 

механизмов в 

среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

 

 

 

 

групповой проект 

  

 

 

 

групповой проект 

 

 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 28 

см 32 

cр 168 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

  

Орез = 0,5*(0,25*Оиндив доклад + 0,25* Одиктант+0,25* Огрупп.проект +0,25* Ок.р)+0,5*Оэкз 

 

Орез – результирующая оценка по дисциплине 

Оиндив доклад – оценка за индивидуальный доклад 

Одиктант – оценка за терминологический диктант 

Огрупп.проект – оценка за групповой проект 

Ок.р – оценка за контрольную работу 

Оэкз – оценка за экзамен 
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3.2. Критерии оценивания и примеры оценочных средств  

3.2.1. Индивидуальный доклад 

Примеры заданий для выполнения индивидуального доклада: 

1. Доклад на основе самостоятельного обобщения аудиторного материала через приложение 

теории агентских отношений к конкретной проблеме государственного управления (например, 

к проблеме коррупционного поведения). Представьте письменный текст (2000-3000 слов), 

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

 

2. Доклад на основе самостоятельного обобщения аудиторного материала через приложение 

теории нового государственного менеджмента к конкретной проблеме государственного 

управления (например, к проблеме формирования механизма государственных закупок). 

Представьте письменный текст (2000-3000 слов), презентацию (10-12 слайдов) и схему 

приложения теории. 

 

3. Доклад на основе самостоятельного обобщения аудиторного материала через приложение 

сетевой теории к конкретной проблеме государственного управления (например, к проблеме 

формирования механизма общественного участия). Представьте письменный текст (2000-3000 

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

 

Критерии оценивания (Оиндив.доклад): 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Обобщение аудиторного материала проведено на высоком 

аналитическом уровне, используется не менее 5 дополнительных 

источников (из них не менее трех источников составляют статьи на 

иностранном языке из баз WoS / Scopus); релевантный кейс 

подобран верно; четко выражена авторская позиция, имеются 

логичные и обоснованные выводы, работа оформлена грамотно, без 

стилистических ошибок. Автор свободно ориентируется в 

материале, может аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Обобщение аудиторного материала проведено с недочетами, 

используется менее 5 дополнительных источников (из них менее 

трех источников составляют статьи на иностранном языке из баз 

WoS / Scopus); релевантный кейс подобран верно;  прослеживается 

авторская позиция, сформулированы необходимые выводы, автор 

уверенно ориентируется в материале. Имеются замечания / 

неточности в части изложения и отдельные недостатки по 

оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Обобщение аудиторного материала проведено с ошибками или не 

полностью, не используются дополнительные источники; 

релевантный кейс подобран с ошибками, не актуален или 

отсутствует; авторская позиция выражена слабо, выводы не 

обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются 

недостатки в оформлении.   

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Обобщение аудиторного материала проведено не полностью; 

материал изложен без собственной оценки и выводов; релевантный 

кейс отсутствует. Имеются недостатки в оформлении работы. Или 

задание не представлено в виде презентации. 
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Пересдача данного вида работы не предусматривается. 

 

3.2.2. Терминологический диктант 

10 открытых вопросов на знание теорий государственного управления. Студенты в 

письменной форме раскрывают термины с обязательными примерами из практики публичного 

управления и акцентом на проблематизацию термина. На ответ отводится 40 минут.  Примеры 

терминов для диктанта: 

Наука публичного управления 

Социально-экономические и политические процессы 

Государственный служащий 

Бюрократ 

Легитимное господство 

Легальное управление 

Веберовский тип бюрократии 

Проблемы развития бюрократии 

Теория политического контроля над бюрократией 

Представительная бюрократия 

Бюрократическая организация 

Бюрократия уличного уровня (Street-level bureaucracy) 

Теория агентских отношений 

Институт 

Институционализм  

Зависимость от пути (Рath dependence)  

QWERTY-эффект 

Административный ресурс 

Синергетический подход 

Институциональная ловушка 

Институциональная инерция  

Рациональный выбор 

 

Оценивание контрольной работы Одиктант производится по количеству верных ответов.   

 

Количество верных ответов Оценка (по 10-бальной шкале) 

10 10 

9 9 

8 8 

7 7 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

 

Пересдача данного вида работы не предусматривается. 

 

3.2.3. Групповой проект 
  

Примеры заданий для разработки группового проекта: 
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1. Проработать теоретические основы и представить формат административного 

регламента. Создать задание для выполнения в аудитории (например, «На основе 

существующих административных регламентов предоставления государственных 

(муниципальных) услуг разработать административный регламент предоставления конкретной 

услуги государственным (автономным) учреждением». 

 

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

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

разбор наиболее интересных практических заданий. 

 

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

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

антикоррупции.  

 

Критерии оценивания групповых проектов Огрупп.проект: 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по релевантному блоку курса. Презентация выполнена 

и представлена на итоговом занятии. Группа презентовала проект, и 

участники ответили на все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта проработаны по 

релевантному блоку курса с недочетами. Презентация выполнена и 

представлена на итоговом занятии. Группа презентовала проект, 

участники ответили на большую часть дополнительных вопросов. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта частично проработаны по 

релевантному блоку курса. Презентация выполнена и представлена 

на итоговом занятии. Группа презентовала проект, участники не 

ответили на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта не проработаны по 

релевантному блоку курса. Презентация выполнена и представлена 

на итоговом занятии. Группа презентовала проект, участники не 

ответили на большую часть дополнительных вопросов. Или 

презентация проекта не сделана и не представлена на итоговом 

занятии.  

 

По умолчанию за групповой проект выставляется одинаковая оценка всем членам группы. 

Однако при наличии конфликтных ситуаций внутри группы преподаватель может 

скорректировать оценку тем членам группы, которые внесли меньший вклад в реализацию 

проекта. 

Пересдача данного вида работы не предусматривается. 

 

 

3.2.4. Контрольная работа в тестовой форме (20 вопросов).  

Примеры тестовых заданий: 

 

Система плановых документов макроуровня в РФ включает в себя: 

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

национальные проекты, целевые программы, бюджетную стратегию, бюджет, планы действий 

правительства РФ. 
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Б) Концепцию долгосрочного развития РФ, Прогноз долгосрочного развития РФ, целевые 

программы, бюджетную стратегию, планы действий правительства РФ. 

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

национальные проекты, целевые программы. 

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

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

Д) Концепцию долгосрочного развития РФ, национальные проекты, целевые программы, 

бюджетную стратегию, планы действий правительства РФ. 

 

Федеральная целевая программа «Электронная Россия» действует с: 

А) 2000 г. 

Б) 2001 г. 

В) 2002 г. 

Г) 2003 г. 

Д) 2004 г. 

 

Оценка за контрольную работу (Ок.р) выставляется  с учетом следующих критериев: 

 

Количество верных ответов Оценка (по 10-бальной шкале) 

20 10 

19 9 

1-18 8 

15-16 7 

13-14 6 

11-12 5 

10 4 

7-9 3 

4-6 2 

1-3 1 

0 0 

 

 

3.2.5. Экзамен (проводится в тестовой форме - 20 вопросов).  

Примеры тестовых заданий: 

 

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

пяти верных признаков): 

 

2. Установите соответствие: 

А) Интегральные теории происхождения государства 

Б) Конфликтные теории происхождения государства 

1) Патримониальная 

2) Патриархальная 

3) Теория классовой борьбы  

4) Органическая 

5) Теория завоевания 

 

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

осуществлении определенных функций государства и наделенное в связи с этим властными 

полномочиями – это: 

А) государственный институт. 



8 

 

Б) орган государственной власти. 

В) парламент. 

Г) бюрократизм. 

Д) механизм государственного управления. 

 

 

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

 

Количество верных ответов Оценка (по 10-бальной шкале) 

20 10 

19 9 

1-18 8 

15-16 7 

13-14 6 

11-12 5 

10 4 

7-9 3 

4-6 2 

1-3 1 

0 0 

 

 

 

 

4. Ресурсы 

4.1. Рекомендуемая основная литература  

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

админи-стративные парадигмы государства и бюрократии. Вопросы государственного и муни-

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

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

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

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AED9F6EE-EE69-4DBE-8FBA-ED7C0547BDC5. 

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

Russia: An Analysis of Journal Publications, 2010–2014 // International Journal of Public 

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

 

4.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

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

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

2. Клименко А.В. Государственное регулирование экономики: вопросы теории и лучшая 

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

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

политики. Вопросы экономики. 2017 (11):5-32. 
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4. Малышева М. А. Основные технологии современного государственного управления. 

М. : НИУ ВШЭ, 2013. 

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

ре-гулирования. Вопросы государственного и муниципального управления. 2017 (4):158-172. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий используется проектор, раздаточные материалы. 

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

 

 

5. 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 

индивидуальной 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: 

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

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

  

 

 


