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1. Область применения и нормативные ссылки 
 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов для направления 030300.68 – «Психология», обучающихся по маги-
стерским программам по специализации Прикладная социальная психология, изучающих дис-
циплину «Современная социальная психология». 

Программа разработана в соответствии с: 
 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 030300.68 

«Психология»; 
 Образовательной программой для направления 030300.68 «Психология» подготовки 

магистра.  
 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 030300.68 

«Психология» специализации «Прикладная социальная психология», утвержденным 
в 2012 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Оценка социальных программ» являются: 
 формирование представлений об основных этапах оценки социальных программ;  
 усвоение знаний о типологии социальных программ; 
 формирование навыков подбора и осуществления необходимого вида оценки в соответствии 

с типом программы; 
 формирование навыков социально-психологического анализа социальных программ; 
 Освоение умений применять оценку социальных программ на практике. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать особенности методологии оценки социальных программ, основные методы социаль-

но-психологического исследования, типологию социальных программ, особенности прове-
дения предварительной, промежуточной и постоценки. 

 Уметь организовывать работу оценщика, задавать вопросы оценки, определять способ сбора 
и обработки информации, определять теоретические предпосылки создания социальной 
программы, составить отчет и презентовать полученные результаты. 

 Иметь навыки проведения оценки программ с учетом имеющихся социально-
психологических знаний. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 
Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 
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Обладают глубоки-
ми знаниями в обла-
сти современной 
теоретической и 
прикладной соци-
альной психологии 

ОК1 По мере освоения дисциплины студент спо-
собен вычленять прикладные аспекты соци-
альной психологии 
 

Лекции, семина-
ры, подготовка и 
презентация само-
стоятельных ра-
бот, письменных 
домашних зада-
ний, разбор case-
studies.  

Владеют систе-
мой знаний основных 
категорий социальной 
психологии и методов 
социально-
психологических ис-
следований 

СК1 Способен давать определения основных ка-
тегорий и оценивать методы социально-
психологических исследований 

Лекции, семина-
ры, подготовка и 
презентация само-
стоятельных ра-
бот, письменных 
домашних зада-
ний. 

Способны разрабаты-
вать и реализовывать 
программы оценки 
социальных программ 
с учетом социально-
психологических зна-
ний. 

СК11 По мере освоения дисциплины применяет 
полученные знания к практической деятель-
ности в плане разработки оценки социальных 
программ. 

Лекции, семина-
ры, подготовка и 
презентация само-
стоятельных ра-
бот, письменных 
домашних зада-
ний, разбор case-
studies, проведе-
ние собственной 
оценки програм-
мы. 

Способен вести про-
фессиональную, в том 
числе научно-
исследовательскую 
деятельность в меж-
дународной среде. 

СК-М8 Способен применять на практике получен-
ные социльно-психологические знания о раз-
ных культурах и их особенностях в целях 
эффективного взаимодействия. 

Лекции, семина-
ры, подготовка и 
презентация само-
стоятельных ра-
бот, разбор case-
studies.

Способен вести 
письменную и уст-
ную коммуникацию 
на русском (госу-
дарственном) и ино-
странном языке в 
рамках профессио-
нального и научного 
общения. 

ИК-М2 Демонстрирует навыки устной презента-
ции научных проектов и отчетов о проде-
ланной деятельности; обосновывает свое 
отношение к существующим психологи-
ческим теориям 

Устные презента-
ции 
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Способен оформить и 
представить 
результаты своей 
деятельности в виде 
отчета по научной и 
практической работе 
и презентации на 
русском 
(государственном) и 
иностранном 
(английском) языке в 
публичном и 
индивидуальном 
общении с 
использованием 
современных средств 
ИКТ. 

ИК-М3 Использует для презентации своих 
сообщений слайды Power Point  

 
 

Устные 
презентации 
 
 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации «Прикладная социальная психология» направления 030300.68 
«Психология» подготовки магистра настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 Общая психология 
 Социальная психология.  
 Этнопсихология. 
 Методы социально-психологического исследования 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
знать основы общей, социальной и этнической психологии; 

иметь навыки обращения с научной литературой, в т.ч. электронными ресурсами НИУ 
ВШЭ; 

иметь навыки составления программы исследования; 
обладать навыками проведения самостоятельного исследования и представления результа-

тов; 

обладать навыками анализа case-studies. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Понятие, цели и задачи оценки 28 4 4  20 
2 Этика проведения оценки 28 4 4  20 
3 Планирование оценки 30 4 4  22 
4 Методы анализа данных 

при проведении оценки 
30 4 4  22 

5 Организация работ по оценке программ 40 8 8  24 
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6. Внешняя и внутренняя оценка: преимуще-
ства и недостатки 

32 6 4  22 

7 Риски оценки 28 2 4  22 
 Итого 216 32 32  152 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-
троля 

Форма 
контроля   

1 год Параметры ** 
3 4 

1. Домаш-
нее задание

*  Письменная рабо-
та по результатам 
самостоятельной 
работы по поиску 
оценки социаль-
ных программ в 
России и Европе 

2. Домаш-
нее задание

 * Сдача отчета о са-
мостоятельно 
проделанной 
оценке социаль-
ной программы 
или проекта  

Итоговый Зачет  * Письменный зачет 
по билетам 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 
Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  
 
1. Критерии оценки домашнего задания 
 правильно отобранная социальная программа (1); 
 грамотно сформулированные цели и задачи проведенной оценки (2); 
 грамотно сформулированные объект и предмет исследования (3); 
 правильная обработка данных (4); 
 правильная интерпретация полученных результатов исследования (5); 
 качественное оформление письменной работы, наличие письменного отчета, хорошо 
представленная устная презентация исследования в соответствии с международными 
стандартами презентации результатов научной деятельности(6). 
 
 
Оценка 

 
Критерии 

«Отлично»: 10 
 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 
соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и высшей 
оценки по всем критериям. 
 

«Отлично»: 9, 8 
 

«9» данная оценка может быть выставлена только при условии 
выполнения всех требований, при незначительных ошибках в 
оформлении отчета. 
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«8» данная оценка может быть выставлена только при условии 
выполнения всех требований, при незначительных ошибках в 
оформлении отчета и краткости интерпретации результатов. 

«Хорошо»: 7, 6 
 

«7» - данная оценка может быть выставлена при условии частичного 
выполнения критериев 1 и 2. Остальные критерии должны быть 
выполнены полностью. 
«6» - данная оценка может быть выставлена при условии частичного 
выполнения критериев 1, 2 и 5. Остальные критерии должны быть 
выполнены полностью. 

«Удовлетворительно»: 5, 
4 
 

«5» - данная оценка может быть выставлена при условии частичного 
выполнения критериев 1, 2, 3 или 5 и невыполнения одного из них. 
Критерий 4 должен быть выполнен полностью. 
«4» - данная оценка может быть выставлена при условии частичного 
выполнения всех шести критериев. 

«Неудовлетворительно»: 
3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 
 

«Работа не 
принимается»: 0 
 

Студент не выполнил домашнего задания 

 
2. Критерии оценки итогового контроля 
 
при проверке зачетной работы оценка определяется следующими критериями 
 
 Демонстрация знаний по заявленной теме, полнота раскрытия вопроса (1); 
 Знание принципов разработки этапов оценки социальных программ (2);  
 Знание современных исследований в области социальной и экономической 
психологии (3);  
 Грамотная оценка качества методического инструментария; умение определить 
границы и проблемы применения каждого из методов социально - психологического 
исследования и возможные пути их решения (4). 

 
Оценка 

 
Критерии 

«Отлично»: 10 
 

Данная оценка может быть выставлена только при условии соответствия 
ответа всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем 
критериям. 
 

«Отлично»: 9, 8 
 

«9» данная оценка может быть выставлена только при условии 
выполнения всех требований, при незначительных неточностях в ответе. 

 
«8» данная оценка может быть выставлена только при условии 
выполнения всех требований, при незначительных ошибках, например, 
краткости ответа. 

«Хорошо»: 7, 6 
 

«7» - данная оценка может быть выставлена при условии частичного 
выполнения критериев 3 и 4. Остальные критерии должны быть 
выполнены полностью. 
«6» - данная оценка может быть выставлена при условии частичного 
выполнения критериев 2, 3 и 4. Остальные критерии должны быть 
выполнены полностью. 

«Удовлетворительно»: 
5, 4 
 

«5» - данная оценка может быть выставлена при условии частичного 
выполнения критериев 2, 3 и 4 или же при частичном выполнении 
критерия 1.  
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«4» - данная оценка может быть выставлена при условии частичного 
выполнения критериев 2, 3, 4, . 

«Неудовлетворительно»: 
3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 
 

«Работа не 
принимается»: 0 
 

Работа не выполнена или же студент не явился на зачет без 
уважительной причины 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность на се-
минарских занятиях, участие в дискуссиях, работу по разбору кейсов.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-
мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-
деляется перед промежуточным или итоговым контролем – О аудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 
домашних заданий (письменных работ и устных презентаций), полнота освещения темы, коли-
чество и качество использованных источников. Оценки за самостоятельную работу студента 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 
за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 
Осам. работа.  

В течение курса каждый студент должен сделать, как минимум, три устных презентации, а 
также выполнить 2 задания. 

За опоздание в предоставлении домашнего задания снимается 2 балла. 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  
Онакопленная= 0,4 •Отекущий +0,3•Оауд +0,3•Осам.работа 

 

где Отекущий сумма всех форм текущего контроля 

Отекущий = 0,5·Од/з1 + 0,5·Од/з2; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

ющей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Орезульт = 0,6 •Онакопл + 0,4•Озачет 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 
экзамена: арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль. 
ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль не является блокирующей,. 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие, цели и задачи оценки 
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Понятие «Оценка». Отличие программы от проекта. Цели и задачи оценки.  Альтернативные 
подходы к оценке программ. Типы оценки программ: предварительная, промежуточная, обо-
щающая. Место социальной психологии в проведении оценки программ.  

 
Объем аудиторных часов - 8 
Общий объем самостоятельной работы -10, для выполнения заданий по текущему кон-

тролю: подготовки к семинарским занятиям 6, выполнения домашней работы - 4. 
 

Основная литература 

1. Peter Henry Rossi, Mark W. Lipsey, Howard E. Freeman, Evaluation: A Systematic Ap-
proach (SAGE, 2004), p.3-28 

2. Кузьмин А. Оценка проектов и программ. М., 2003, стр.10-35 

 
Дополнительная литература 
1. Ray Pawson, Nick Tilley, Realistic Evaluation (SAGE, 2004) 

(http://www.communitymatters.com.au/RE_chapter.pdf) 
2. Michael Quinn Patton, Utilization-focused Evaluation: The New Century Text (SAGE, 

2008), p.425-438 (http://www.pol.ulaval.ca/perfeval/upload/publication_195.pdf) 
3. Scriven, M. (1996). The theory behind practical evaluation. Evaluation, 2(4), 393-404. 
4. Upcraft, M. L., & Schuh, J. H. (2002). Assessment vs. research: Why we should care about 

the difference. About Campus: Enriching the student learning experience, 7(1), 16-20. 
5. Worthen, B. R., Sanders, J. R., & Fitzpatric, J. L. Program Evaluation: Alternative approach-

es and practical guidelines (White Plains, N.Y.: Longman, 1997), 3-13 
6. www.eval.org 
7. www.evaluation.org.uk 
8. www.evaluationcanada.ca. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  
лекции, семинарские занятия с элементами групповой дискуссии 

 
Тема 2. Этика проведения оценки 

Анализ заинтересованных в оценке стороны.  Как результаты оценки могут отразиться на по-
вседневной деятельности специалистов. Этическим кодекс проведения оценочных работ и 
представлении их итогов. Особенности подходов оценщика при проведении внешней и внут-
ренней оценки. Правила взаимодействия с заказчиком, исполнителями программы и всеми дру-
гими заинтересованными сторонами. Принципы оценки программ. 

 
Объем аудиторных часов - 8 
Общий объем самостоятельной работы -10, для выполнения заданий по текущему кон-

тролю: подготовки к семинарским занятиям 6, выполнения домашней работы - 4. 
 
Основная литература 

1. Peter Henry Rossi, Mark W. Lipsey, Howard E. Freeman, Evaluation: A Systematic Ap-
proach (SAGE, 2004), p. 369 - 423 

2. Визгалов Д.В. Методы оценки муниципальных программ. — М.: Фонд "Институт эко-
номики города", 2004, стр.63-65 
 

Дополнительная литература 
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3. Bamberger, M. (2000). The Evaluation of International Development Programs: A View 
from the Front. American Journal of Evaluation, 21, pp. 95-102. 

4. Melissa Conley-Tyler. A fundamental choice: internal or external evaluation? Evaluation 
Journal of Australasia, Vol. 4 (new series), Nos. 1 & 2, March/April 2005, pp. 3–11 

5. DavRay Pawson, Nick Tilley, Realistic Evaluation (SAGE, 1997) 
6. Michael Quinn Patton, Utilization-focused Evaluation: The New Century Text (SAGE, 2008) 
7. Winston, R. B., Jr., & Moore, W. S. (1991). Standards and outcome assessment: strategies 

and tools. In W. A. Bryan, R. B. Winston, Jr., & T. K. Miller (Eds.), New directions for stu-
dent services: Using professional standards in student affairs (no. 53, pp. 63-82). San 
Francisco: Jossey-Bass.  

8. Worthen, B. R., Sanders, J. R., & Fitzpatric, J. L. Program Evaluation: Alternative approach-
es and practical guidelines (White Plains, N.Y.: Longman, 1997) 

9. www.eval.org 
10. www.evaluation.org.uk 
11. www.evaluationcanada.ca. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-
гии: лекции, семинарские занятия с элементами групповой дискуссии 

 
Тема 3. Планирование оценки 

Структура оценки. Логическая схема оценки: разработка и реализация программы, моти-
вация оценки, вопросы оценки, параметры оценки, индикаторы оценки. Разработка и реализа-
ция программы. Мотивация оценки. Формирование задания по оценке. Вопросы оценки. Пара-
метры оценки. Индикаторы оценки. Рабочий план проведения оценки. 

 
Объем аудиторных часов - 8 
Общий объем самостоятельной работы -12, для выполнения заданий по текущему кон-

тролю: подготовки к семинарским занятиям 6, выполнения домашней работы - 6. 
 

Основная литература 

1. Peter Henry Rossi, Mark W. Lipsey, Howard E. Freeman, Evaluation: A Systematic Ap-
proach (SAGE, 2004), р. 101-166 

2. Кузьмин А. Оценка проектов и программ. М., 2003, стр.81-88 

 
Дополнительная литература 

1. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human De-
cision Processes,50, 179–211. 

2. Paul F. McCawley The Logic Model for Program Planning and Evaluation 
http://www.uiweb.uidaho.edu/extension/LogicModel.pdf 

3. McLaughlin, J.A. and G.B. Jordan. 1999. Logic models: a tool for telling your program’s 
performance story. Evaluation and Planning 22:65-72. 

4. Millar, A., R.S. Simeone, and J.T. Carnevale. 2001. Logic models: a systems tool for per-
formance management. Evaluation and Program Planning 24:73-81 

5. Shadish, W. R., Cook, T. D., & Leviton, L. C. Foundations of program evaluation: theories 
of practice (Newbury Park, Calif.: Sage Publications, 1991) 

6. Worthen, B. R., Sanders, J. R., & Fitzpatric, J. L. Program Evaluation: Alternative ap-
proaches and practical guidelines (White Plains, N.Y.: Longman, 1997) 

7. www.eval.org 
8. www.evaluation.org.uk 
9. www.evaluationcanada.ca. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-
гии: лекции, семинарские занятия с элементами групповой дискуссии 

 
Тема 4. Методы анализа данных при проведении оценки 

Качественные и количественные методы анализа данных: изучение документации и аналитиче-
ских материалов, социограмма, интервью, фокус группа, анкетирование, опрос, структуриро-
ванное наблюдение. Некоторые способы оценки влияния: корреляционный анализ, регрессия. 
Анализ "затраты-выгоды". Оценка эффективности. 

 
Объем аудиторных часов - 8 
Общий объем самостоятельной работы -12, для выполнения заданий по текущему кон-

тролю: подготовки к семинарским занятиям 6, выполнения домашней работы - 6. 
 

Основная литература 

1. Peter Henry Rossi, Mark W. Lipsey, Howard E. Freeman, Evaluation: A Systematic 
Approach (SAGE, 2004), р. 203-233 

2. Визгалов Д.В. Методы оценки муниципальных программ. — М.: Фонд "Институт 
экономики города", 2004, стр.25-41 

 
Дополнительная литература 

3. Bamberger, M., J. Rugh, and L. Mabry. 2006. Real World Evaluation: Working under 
budget, time, data, and political constraints. Thousand Oaks, CA: Sage. 

4. Caudle, S.L. 2004. “Qualitative data analysis,” in J.S. Wholey, H.P. Hatry, and K.E. 
Newcomer (eds.) Handbook of practical program evaluation. San Francisco: Jossey-
Bass. 417-438. 

5. Maxwell, J.A. 2009. “Designing a qualitative study.” In L. Bickman and D.J. Rog 
(eds.)Applied Social Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage. 214-253. 

6. Ragin, C. 1994. Constructing social research. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press. 
7. Schwandt, T.A. 2007. “Judging interpretations.” New Directions for Evaluation 114:11-

25. 
8. http://www.uic.edu/depts/crwg/cwitguide/01_EvalGuide_title&intro.pdf 
9. www.eval.org 
10. www.evaluation.org.uk 
11. www.evaluationcanada.ca. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-
гии: лекции, семинарские занятия с элементами групповой дискуссии 

 
Тема 5. Организация работ по оценке программ 

Мотивация проведения оценки: отличие внешней мотивации от внутренней. Определение целей 
и задач оценки. Планирование оценки, разработка структуры оценки, определение места заказ-
чика и оценщика в процессе проведения оценки. Сбор данных: определение методов сбора дан-
ных, определение необходимого объема данных. Анализ данных, преимущества и недостатки 
количественных и качественных методов анализа данных. Подготовка отчета об оценке, мо-
дельная структура отчета. Использование результатов оценки. 
 

Объем аудиторных часов - 16 
Общий объем самостоятельной работы -12, для выполнения заданий по текущему кон-

тролю: подготовки к семинарским занятиям 6, выполнения домашней работы - 6. 
 

Основная литература 
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1. Peter Henry Rossi, Mark W. Lipsey, Howard E. Freeman, Evaluation: A Systematic 
Approach (SAGE, 2004), стр. 169 - 199 

2. Баханькова Е.Р., Бодунген А.Ю. и др., Оценка проектов и программ: курс лек-
ций. М., 2003. 

3. Кузьмин А. Оценка проектов и программ. М., 2003, стр. 35-112 

 
Дополнительная литература 

4. Steven J. Durning,Paul Hemmer,Louis N. Pangaro. The Structure of Program Eval-
uation: An Approach for Evaluating a Course, Clerkship, or Components of a Resi-
dency or Fellowship Training Program 
(http://mef.med.ufl.edu/files/2011/03/Durning-Apr-5-Reading.pdf) 

5. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADI500.pdf 
6. http://www.uic.edu/depts/crwg/cwitguide/05_EvalGuide_STAGE3.pdfwww.eval.or

g 
7. www.evaluation.org.uk 
8. www.evaluationcanada.ca. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-
гии: лекции, семинарские занятия с элементами групповой дискуссии 

 
Тема 6. Внешняя и внутренняя оценка: преимущества и недостатки 

Определение внутренней оценки (самооценка). Роль заказчиков при осуществлении внутренней 
оценке. Определение внешней оценки. Роль руководителя при проведении внешней оценки. 
Выбор того или другого варианта оценки. Преимущества и недостатки внешней оценки. Пре-
имущества и недостатки внутренней оценки. 

 
Объем аудиторных часов - 10 
Общий объем самостоятельной работы -12, для выполнения заданий по текущему кон-

тролю: подготовки к семинарским занятиям 6, выполнения домашней работы - 6. 
 

Основная литература 

1. Peter Henry Rossi, Mark W. Lipsey, Howard E. Freeman, Evaluation: A Sys-
tematic Approach (SAGE, 2004) 

2. Баханькова Е.Р., Бодунген А.Ю. и др., Оценка проектов и программ: курс 
лекций. М., 2003. 

3. Кузьмин А. Оценка проектов и программ. М., 2003, 62-63 

 
Дополнительная литература 

4. David Daniel Royse, Bruce A. Thyer, Deborah K. Padgett, T. K. Logan, Pro-
gram Evaluation: An Introduction (Thomson Brooks/Cole, 2006). 

5. Ray Pawson, Nick Tilley, Realistic Evaluation (SAGE, 1997) 
6. Michael Quinn Patton, Utilization-focused Evaluation: The New Century Text 

(SAGE, 2008) 
7. Taylor-Powell, Ellen. (1998). Questionnaire Design: Asking Questions with a 

Purpose. University of Wisconsin-Extension, Cooperative Extension. Available:  
http://cf.uwex.edu/ces/pubs/pdf/G3658_2.PDF 

8. Dimock, Hedley Outcome-based Program Development and Evaluation Canada 
(Captus Press Inc., 2004) 
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9. Shadish, W. R., Cook, T. D., & Leviton, L. C. Foundations of program evalua-
tion: theories of practice (Newbury Park, Calif.: Sage Publications, 1991) 

10. Worthen, B. R., Sanders, J. R., & Fitzpatric, J. L. Program Evaluation: Alterna-
tive approaches and practical guidelines (White Plains, N.Y.: Longman, 1997) 

11. http://www.tbs-sct.gc.ca/cee/pubs/meth/pem-mep-eng.pdf 
12. www.eval.org 
13. www.evaluation.org.uk 
14. www.evaluationcanada.ca. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-
гии: лекции, семинарские занятия с элементами групповой дискуссии 

 
Тема 7. Риски оценки 

Распространенные риски оценки. Виды рисков на разных этапах проведения оценки: Моти-
вация проведения оценки. Определение целей и задач оценки. Планирование оценки. Сбор дан-
ных - начало оценочных работ. Анализ данных. Подготовка отчета. Использование результатов 
оценки.  

 
Объем аудиторных часов - 6 
Общий объем самостоятельной работы -12, для выполнения заданий по текущему кон-

тролю: подготовки к семинарским занятиям 6, выполнения домашней работы - 6. 
 

Основная литература 

1. Peter Henry Rossi, Mark W. Lipsey, Howard E. Freeman, Evaluation: A Sys-
tematic Approach (SAGE, 2004) 

2. Баханькова Е.Р., Бодунген А.Ю. и др., Оценка проектов и программ: курс 
лекций. М., 2003. 

3. Кузьмин А. Оценка проектов и программ. М., 2003. 

 
Дополнительная литература 

4. James R. Sanders. What the program evaluation standards say about social jus-
tice? http://www.jcsee.org/wp-content/uploads/2009/09/socialjustice.pdf 

5. The Program Evaluation Standards in International Settings. Edited by Craig 
Russon. http://ioce.net/download/reports/ProgEvalStandards-Intl.pdf 

6. Michael Quinn Patton, Utilization-focused Evaluation: The New Century Text 
(SAGE, 2008) 

7. Dimock, Hedley Outcome-based Program Development and Evaluation Canada 
(Captus Press Inc., 2004) 

8. Shadish, W. R., Cook, T. D., & Leviton, L. C. Foundations of program evalua-
tion: theories of practice (Newbury Park, Calif.: Sage Publications, 1991) 

9. http://www.phsc-inc.com/resources/EvaluationPrimer%5B1%5D.pdf 
10. www.eval.org 
11. www.evaluation.org.uk 
12. www.evaluationcanada.ca. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-
гии: лекции, семинарские занятия с элементами групповой дискуссии 
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8. Образовательные технологии 

В рамках обучения по курсу «Оценка социальных программ» используются следующие 
виды учебной работы: разбор практических задач и кейсов, групповые обсуждения, практиче-
ские занятия, устные презентации.  

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля  

1. Домашнее задание №1. «Презентация оценки социальной программы». Необходимо 
осуществить поиск социальной программы и проведенную оценку на нее, презенто-
вать на семинаре, дать критический отзыв на продемонстрированную оценку. 

Оценка по всем формам текущего контроля выставляется по 10-и балльной шкале. При 
оценке домашнего задания №1 преподаватель обращает внимание на следующие характеристи-
ки работы: 

 грамотно подобранный материал, вынесенный в презентацию; 
 использование при подготовке к домашнему заданию не менее трех источников; 
 грамотно сформулированные цели и задачи исследования; 
 грамотно сформулированные объект и предмет исследования; 
 критический обзор с выделение преимуществ и недостатков проведенной оценки. 

 
2. Домашнее задание № 2. «Проведение собственной оценке социальной программы 

или проекта» 
Оценка по всем формам текущего контроля выставляется по 10-и балльной шкале. При 
оценке домашнего задания №2 преподаватель обращает внимание на следующие харак-
теристики работы: 

 правильно отобранная для проведения оценки социальная программа; 
 следование логики проведения оценки; 
 грамотно сформулированные цели и задачи оценки; 
 обоснованные выборка и методы исследования 
 правильная интерпретация полученных результатов исследования; 
 качественное оформление работы, хорошо представленный материал. 

 
Материалы для выполнения домашнего задания: 
 
Peter Henry Rossi, Mark W. Lipsey, Howard E. Freeman, Evaluation: A Systematic Approach 

(SAGE, 2004) 
Статьи с сайтов:  
www.eval.org 
www.evaluation.org.uk 
www.evaluationcanada.ca. 
 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие, цели и задачи оценки  
2. Альтернативные подходы к оценке программ  
3. Типы оценки муниципальных программ  
4. Планирование оценки 
5. Статистические методы анализа качественных и количественных данных 
6. Некоторые способы оценки влияния: корреляционный анализ, регрессия  
7.Анализ "затраты-выгоды"  
8.Оценка эффективности  
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9. Мотивация проведения оценки 
10.Определение целей и задач оценки 
11.Планирование оценки, разработка структуры оценки 
12.Сбор данных 
13.Анализ данных 
14.Подготовка отчета об оценке 
15.Использование результатов оценки 
16. Риски оценки 
17.Оценка и мониторинг: в чем различия? 
18.Внешняя и внутренняя оценка: преимущества и недостатки  
19.Этика проведения оценки 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Peter Henry Rossi, Mark W. Lipsey, Howard E. Freeman, Evaluation: A Systematic Approach 
(SAGE, 2004) 

 
Основная литература 
 
Баханькова Е.Р., Бодунген А.Ю. и др., Оценка проектов и программ: курс лекций. М., 

2003. 
Визгалов Д.В. Методы оценки муниципальных программ. — М.: Фонд "Институт эконо-

мики города", 2004, стр.25-41 
Кузьмин А. Оценка проектов и программ. М., 2003. 
 

Дополнительная литература 
1. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and 

Human Decision Processes,50, 179–211. 
2. Bamberger, M. (2000). The Evaluation of International Development Programs: 

A View from the Front. American Journal of Evaluation, 21, pp. 95-102. 
3. Bamberger, M., J. Rugh, and L. Mabry. 2006. Real World Evaluation: Working 

under budget, time, data, and political constraints. Thousand Oaks, CA: Sage. 
4. Caudle, S.L. 2004. “Qualitative data analysis,” in J.S. Wholey, H.P. Hatry, and 

K.E. Newcomer (eds.) Handbook of practical program evaluation. San Francis-
co: Jossey-Bass. 417-438. 

5. David Daniel Royse, Bruce A. Thyer, Deborah K. Padgett, T. K. Logan, Pro-
gram Evaluation: An Introduction (Thomson Brooks/Cole, 2006). 

6. DavRay Pawson, Nick Tilley, Realistic Evaluation (SAGE, 1997) 
7. Dimock, Hedley Outcome-based Program Development and Evaluation Canada 
(Captus Press Inc., 2004) http://cf.uwex.edu/ces/pubs/pdf/G3658_2.PDF 
8. James R. Sanders. What the program evaluation standards say about social jus-

tice? http://www.jcsee.org/wp-content/uploads/2009/09/socialjustice.pdf 
9. Maxwell, J.A. 2009. “Designing a qualitative study.” In L. Bickman and D.J. 

Rog (eds.)Applied Social Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage. 214-
253. 

10. McLaughlin, J.A. and G.B. Jordan. 1999. Logic models: a tool for telling your 
program’s performance story. Evaluation and Planning 22:65-72. 

11. Melissa Conley-Tyler. A fundamental choice: internal or external evaluation? 
Evaluation Journal of Australasia, Vol. 4 (new series), Nos. 1 & 2, March/April 
2005, pp. 3–11 
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12. Michael Quinn Patton, Utilization-focused Evaluation: The New Century Text 
(SAGE, 2008), p.425-438 
http://www.pol.ulaval.ca/perfeval/upload/publication_195.pdf) 

13. Millar, A., R.S. Simeone, and J.T. Carnevale. 2001. Logic models: a systems 
tool for performance management. Evaluation and Program Planning 24:73-81 

14. Paul F. McCawley The Logic Model for Program Planning and Evaluation 
http://www.uiweb.uidaho.edu/extension/LogicModel.pdf 

15. Ragin, C. 1994. Constructing social research. Thousand Oaks, CA: Pine Forge 
Press. 

16. Ray Pawson, Nick Tilley, Realistic Evaluation (SAGE, 2004) 
(http://www.communitymatters.com.au/RE_chapter.pdf) 

17. Schwandt, T.A. 2007. “Judging interpretations.” New Directions for Evalua-
tion 114:11-25. 
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11  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется проектор. 
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