


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 направления подготовки / специальности 081100.62 «Государственное 

и муниципальное управление», изучающих дисциплину «Основы публичного управления». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» в ред. от 07.05.2013 N 99-ФЗ.  

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 081100.62 

«Государственное и муниципальное управление». Утвержден Ученым советом НИУ «Высшая 

школа экономики», Москва, 2014. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 081100 «Государственное и муниципальное 

управление» (Квалификация «Бакалавр»). В ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31 мая 2011 года 

№ 1975. 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» 

Департамента государственного администрирования факультета Санкт-Петербургская школа 

социальных и гуманитарных наук НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге по направлению 081100.62 

«Государственное и муниципальное управление». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавров 

081100.62 «Государственное и муниципальное управление», утвержденным в 2014 г. 

http://spb.hse.ru/umuspb/curriculum. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Основы публичного управления» являются:  

 овладение студентами основными теоретическими концепциями публичного 

управления;  

 формирование целостного представления о системе публичного управления в Рос-

сии и за рубежом, ее ключевых акторах и их взаимодействии;  

 изучение особенности организации системы публичного управления России на фе-

деральном, региональном и муниципальном уровнях власти;  

 совершенствование навыков самостоятельного исследования процессов публично-

го управления;  

 приобретение знаний, умений и навыков в области действующей практики публич-

ного управления.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать:  

 базовый понятийный аппарат теории публичного управления; 

 основные этапы генезиса публичного управления и его теоретического осмыс-

ления; 

 теоретические подходы к публичному управлению; 

 структуру органов публичного управления РФ на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях;  

http://spb.hse.ru/umuspb/curriculum
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 систему властных отношений, государственно-политическую организацию об-

щества, основные политические институты, принципы, нормы, действие кото-

рых призвано обеспечить функционирование общества; 

 основные подходы, методы и технологии публичного управления;  

 основы законодательства РФ в сфере государственного и муниципального 

управления; 

 основные теории, понятия и модели политологии; 

 взаимоотношения между людьми, обществом и государством; 

 основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития го-

сударства. 

 

2. Уметь: 

 анализировать особенности организации публичного управления;  

 критически оценивать теоретические подходы к публичному управлению;  

 анализировать системы и модели публичного управления;  

 выявлять взаимосвязи между различными уровнями власти;  

 применять основные законы гуманитарных и социальных наук в профессио-

нальной деятельности; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

 

3. Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы с первоисточниками по теории публичного управления;  

 анализа нормативных правовых актов и других документов публичного управ-

ления;  

 поиска, обработки и анализа информации;  

 решения проблем, связанных с оценкой деятельности органов публичного 

управления; 

 работы в группах, проектной деятельности, деловых игр; 

 подготовки презентаций и публичного выступления; 

 академического письма.  

 

4. Владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом об-

щении на иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам публичного управления. 

 

Компе-

тенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освое-

ния (показатели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

СК-1 СК-Б1 Способен учиться, приобретать новые зна-

ния, умения, в том числе в области, отлич-

ной от профессиональной 

Поиск и анализ норматив-

ной правовой базы, источ-

ников и литературы по 

СК-2 СК-Б2 

СК-3 СК-Б3 
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СК-4 СК-Б4 

Способен применять профессиональные 

знания и умения на практике. 

Способен решать проблемы в профессио-

нальной деятельности на основе анализа и 

синтеза 

Способен оценивать потребность в ресурсах 

и планировать их использование при реше-

нии задач в профессиональной деятельности 

курсу, аудиторные прак-

тические работы, семинар-

ские занятия, написание 

контрольной работы и эссе 

СК-5 СК-Б5 

Способен работать с информацией: нахо-

дить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для 

решения научных и профессиональных задач  Подготовка и презентация 

доклада, написание эссе, 

семинарские занятия  

СК-6 СК-Б6 

Способен вести исследовательскую деятель-

ность, включая анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и методов ис-

следования, а также оценку его качества 

СК-7 СК-Б7 Способен работать в команде 
Групповые формы ауди-

торной работы 

СК-8 СК-Б8 
Способен грамотно строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуации общения 

Презентация доклада, се-

минарские занятия, напи-

сания эссе 

СК-9 СК-9 

Способен критически оценивать и переос-

мыслять накопленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать профессиональную 

и социальную деятельность 

Анализ нормативной пра-

вовой базы, источников и 

литературы, дискуссии на 

семинарах.  

СК-10 СК-Б10 

Способен осуществлять производственную 

или прикладную деятельность в междуна-

родной среде 

Практические работы на 

семинарах  

ПК-1 ИК-Б1 

Способен участвовать в научно-

исследовательской и проектно-

аналитической работе, применяя современ-

ные методы исследования. 

Семинарские занятия, дис-

куссионные технологии, 

практические работы на 

семинарах, подготовка 

доклада, эссе, групповые 

формы работы, практиче-

ские работы на семинарах  

ПК-2 ИК-Б2 

Способен осуществлять поиск, сбор, пер-

вичную обработку и хранение статистиче-

ских данных, иной информации, необходи-

мых для решения поставленных задач. 

ПК-3 ИК-Б3 

Способен выбирать и обосновывать инстру-

ментальные средства, информационные тех-

нологии в соответствии с поставленной за-

дачей. 

ПК-4 ИК-Б4 

Способен анализировать данные социаль-

ных, экономических, социологических ис-

следований с использованием количествен-

ных и качественных методов. 

ПК-5 ИК-Б5 

Способен интерпретировать результаты ис-

следований и использовать их в профессио-

нальной деятельности. 
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ПК-6 ИК-Б6 

Способен принимать участие в подготовке 

обобщающих аналитических материалов 

(докладов, отчѐтов, рекомендаций, записок и 

др.). 

ПК-7 ИК-Б7 

Способен выявлять проблемы, определять 

цели, предлагать варианты решения, оцени-

вать результаты и последствия принятого 

управленческого решения. 

ПК-8 ИК-Б8 

Способен работать с данными социально-

экономической статистики для обоснования 

и принятия управленческих решений. 

ПК-9 ИК-Б9 
Способен использовать современные управ-

ленческие технологии. 

ПК-10 ИК-Б10 
Способен планировать и осуществлять про-

екты и проектные мероприятия. 

ПК-11 ИК-11 

Способен самостоятельно работать на ком-

пьютере с использованием современного 

общего и специального прикладного про-

граммного обеспечения. 

ПК-12 ИК-12 

Способен использовать в профессиональной 

деятельности современные технические 

средства и информационные технологии. 

ПК-13 ИК-13 

Способен организовать деятельность и эф-

фективно участвовать в малой группе ис-

полнителей. 

ПК-15 СЛК-Б1 

Способен придерживаться правовых и эти-

ческих норм в профессиональной деятельно-

сти 

Лекционные занятия  

ПК-16 СЛК-Б2 

Способен и готов к диалогу на основе цен-

ностей гражданского демократического об-

щества. 

Групповые формы работы, 

семинарские занятия, дис-

куссионные технологии 

ПК-17 СЛК-Б3 

Способен к осознанному целеполаганию, 

профессиональному и личностному разви-

тию 

Самостоятельная работа с 

информацией  

ПК-18 СЛК-Б4 
Способен к социальному взаимодействию, к 

сотрудничеству и разрешению конфликтов. 
Групповые формы работы 

ПК-19 СЛК-Б5 

Способен поддерживать общий уровень фи-

зической активности и здоровья для ведения 

активной социальной и профессиональной 

деятельности 

Здоровьесберегающие 

технологии 

ПК-20 СЛК-Б6 

Способен понимать и анализировать миро-

воззренческие, социально и личностно зна-

чимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе. 

Сбор и анализ информа-

ции, работа с нормативной 

правовой базой, научной 

литературой и источника-

ми по курсу, написание 

эссе, подготовка доклада, 

презентации, публичного 
ПК-21 СЛК-Б7 

Способен социально-ответственно прини-

мать решения в нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин профессионального цик-

ла. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Экономическая теория и институциональная экономика»; 

 «Политология»; 

 «Основы менеджмента»; 

 «История российской государственности»; 

 «Социология»; 

 «Теория государства и права»; 

 «Принятие управленческих решений», а также стандартных курсах по информаци-

онным технологиям. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  
 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 
Самостоя-

тельная  

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

1 Публичная политика и публичное управление 12 2 2 8 

2 
Этапы развития системы публичного управ-

ления 
16 4 4 8 

3 Административная реформа в РФ 10 2 2 6 

4 
Современная система публичного управления 

в РФ 
20 6 4 10 

5 
Внешняя и внутренняя среда публичного 

управления 
22 4 6 12 

6 Принципы и методы публичного управления 18 6 4 8 

7 
Инновационные подходы в публичном 

управлении 
10 2 4 4 

Итого 108 26 26 56 

В том числе промежуточный и итоговый контроль 13    

 

ПК-22 СЛК-Б8 

Способен гибко адаптироваться к различным 

профессиональным ситуациям, проявлять 

творческий подход, инициативу и настойчи-

вость в достижении целей профессиональ-

ной деятельности и личных. 

выступления и защиты 

своих выводов и предло-

жений  

ПК-23 СЛК-Б9 

Способен ориентироваться в системе обще-

человеческих ценностей и ценностей миро-

вой и российской культуры, понимает значе-

ние гуманистических ценностей для сохра-

нения и развития современной цивилизации. 
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6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип  

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Аудитор-

ный 

Работа на 

семинар-

ских заня-

тиях 

 *   

Оценка посещаемости и активности на семинарах, 

оценка публичного выступления (презентации) по 

предлагаемым темам 

Текущий 

(последняя 

неделя) 

Контроль-

ная работа 
 *   

Тестирование (25 минут, 20 закрытых вопросов) 

по основным темам курса 

Эссе  *   Эссе 10 – 20 тыс. знаков по основным темам курса 

Итоговый Экзамен   *   Письменный либо устный экзамен (60 минут)  

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

Соответствие оценок по 10-ти балльной шкале оценкам по 5-ти балльной шкале: 

 

Итоговая оценка 

в баллах «О» 
Характеристика оценки 

8, 9, 10 Отлично (5) 

6, 7 Хорошо (4) 

4, 5 Удовлетворительно (3) 

1, 2, 3 Неудовлетворительно (2) 

 

Аудиторный контроль предполагает оценку активности и посещаемости студентов на 

семинарах, а также подготовку и презентацию не менее одного доклада по предложенным те-

мам семинаров с использованием мультимедийных технологий (MS PowerPoint и др.). Доклад 

оценивается по 10-бальной шкале. Основными критериями оценки доклада являются: 

 

Критерий Баллы 

раскрытие предложенной темы, указание необходимых характеристик описываемо-

го явления; 
0-2 

демонстрация студентом знания понятийного аппарата в рамках темы доклада; 0-2 

демонстрация студентов навыков работы с информацией, нормативными актами и 

научной литературой; 
0-2 

демонстрация умения грамотного представления результатов, визуализации докла-

да; 
0-2 

способность отвечать на дополнительные вопросы по теме, ориентироваться в ма-

териале. 
0-2 

 

Оценка за аудиторный контроль складывается по формуле  

 

Оауд = 0,5·Одоклад+ 0,3·Оактивность + 0,2·Опосещаемость; 

 

Текущий контроль предполагает написание студентами эссе по темам, предложенным 

или согласованным с преподавателем. Эссе оценивается по 10-балльной шкале:  
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Критерий Баллы 

раскрытие предложенной темы, указание необходимых характеристик описываемо-

го явления; 
0-2 

демонстрация студентом знания понятийного аппарата в рамках темы эссе; 0-2 

демонстрация студентов навыков работы с информацией, нормативными актами и 

научной литературой; 
0-2 

демонстрация умения грамотного изложения мыслей, академического письма; 0-2 

соответствие требованиям к оформлению работ. 0-2 

 

Эссе необходимо сдать не позднее, чем за 3 недели до итогового контроля по дисципли-

не.  

Контрольная работа предполагает проверку знаний студентов по основным темам кур-

са. Студентам предлагается ответить на 20 вопросов с выбором ответа. Каждый правильный 

ответ оценивается в 0,5 балла. Контрольная работа оценивается по 10-балльной шкале.  

Итоговый контроль, по решению преподавателя, проводится в устной или письменной 

форме по вопросам для подготовки к экзамену.  

В рамках промежуточного и итогового контроля возможно использование системы 

Learning Management System.  

 

Оценка за текущий контроль выставляется по формуле:  

 

Отек = 0,6·Оэссе+ 0,4·Оконтрольная работа 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка за аудиторный и текущий контроль учитывает результаты студента 

следующим образом:  

 

Онакопленная = 0,4 · Оаудиторная + 0,6 · Отекущая 

 

Формула результирующей оценки:  

 

Орезульт = 0,7 · Онакопл + 0,3 · Оэкз/зач 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический, в пользу студента,  

 В случае если накопленная оценка составляет 6 баллов и более, по желанию студента 

она может быть приравнена к результирующей оценке.  

Пересдача контрольной работы не допускается. При сдаче эссе позднее установленного 

срока (дедлайна) максимальная оценка за эссе снижается на 1 балл за 1 день задержки. При 

опоздании в сдаче эссе более, чем на 5 дней, эссе оценивается в 0 баллов.  

 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема № 1. Публичная политика и публичное управление (12 ч) 

 

Предмет и задачи курса. Понятие и основные акторы публичной политики (органы госу-

дарственной власти, политические партии, негосударственные организации и др.).  

Необходимость, возможность и пределы государственной политики. Традиционная, ли-

беральная, консервативная и новая парадигмы государства. Концепции «общественного блага», 
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«минимального государства», «государства всеобщего благосостояния», государство макроэко-

номической стабилизации, « государства развития», « социалистического государство». Основ-

ные интересы государства. Провалы рынка и провалы государства. 

Публичное управление как научная, учебная дисциплина и вид профессиональной дея-

тельности. Содержание и соотношение базовых понятий и концептов: публичная политика 

(public policy), публичное управление (public management), публичная администрация (public 

administration), государственное и муниципальное управление. Характеристики и виды публич-

ного управления.  

Соотношение политики и публичного управления. Политико-управленческая дихотомия.  

 

Семинар № 1. Проблема политико-управленческой дихотомии в публичном управ-

лении (2 ч)  

 

Вопросы для обсуждения:  

1) Проблема конфликта бюрократии и политиков по М.Веберу.  

2) Концептуальные взгляды на проблемы политико-управленческой дихотомии 

(В.Вильсон, Ф. Дж. Гуднау и др.).  

 

Примерная тематика докладов по семинару:  

1) Примеры реализации политико-управленческой дихотомии в практике публичного 

управления РФ.  

2) Сколько нужно государства? Необходимость вмешательства государства в эконо-

мические и социальные процессы.  

 

Основная литература: 

1) Вильсон В. Наука государственного управления // Классики теории государствен-

ного управления. Американская школа / Под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. М.: Издательство 

МГУ, 2003. С. 24 – 42.  

2) Гуднау Ф.Дж. Политика и управление // Классики теории государственного управ-

ления. Американская школа / Под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. М.: Издательство МГУ, 2003. 

С. 43 – 46.  

3) Вебер М. Бюрократия // Классики теории государственного управления. Американ-

ская школа / Под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. М.: Издательство МГУ, 2003. С. 56 -63.  

 

Дополнительная литература:  

1) Сморгунов Л.В. Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть 1. 

М.: РОССПЭН, 2006. С. 16 – 23, 271 – 292.  

2) Хиллман А. Л. Государство и экономическая политика: возможности и ограниче-

ния управления. Учебное пособие. Перевод с английского под научной редакцией В.В. Бусыги-

на, М.И. Левина. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2009.  

3) Понкин И.В. Общая теория публичного управления. Избранные лекции. М., 2013. 

С. 6- 41.  

4) Чиркин В.Е. Публичное управление. Учебник. М.: Юристъ, 2004. С. 11 – 127, 149 – 

190.  

5) Никовская Л.И. К проблеме предметного поля публичной политики // Публичная 

политика – 2012. Сб. Статей / Под ред. М.Б.Горного и А.Ю. Сунгурова. СПб: Норма, 2013. С. 

115-122.  

6) Kleiman Mark A. R. and Teles Steven M. Market and Non‐ Market Failures // The Ox-

ford Handbook of Public Policy. Robert E. Goodin, Michael Moran, and Martin Rein (Eds). Oxford, 

2008. 
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Тема № 2. Этапы развития публичного управления (16 ч) 

 

Основные этапы развития государственного управления: Древний мир, Средние века 

(отличия западного и восточного подходов), Новое время. Этапы развития управления в Древ-

ней Руси и Российской Империи. Камералистика. Концепции «полицейского государства». 

Концепция бюрократии М. Вебера: идеальные типы и реальность.  

Развитие науки о государственном управлении в XX веке: кейнсианство, «концепция 

доминирования» Ф. Перру, административная школа, школа человеческих отношений, бихе-

виоризм, системный и структурно-функциональный подходы.  

Концепция «сервисного государства» и «нового государственного менеджмента». Сете-

вой подход к публичному управлению. Концепции «governance» и «good governance». Влияние 

нового институционализма на развитие концепций публичного управления.  

Понятие, разработка и проведение административных реформ. 

 

Семинар № 2. Административные реформы в русле «нового государственного ме-

неджмента» (2 ч)  

 

Вопросы для обсуждения:  

1) Концепция «нового государственного менеджмента»: плюсы и минусы внедрения в 

процессе реформ в зарубежных странах (США, Великобритания, Новая Зеландия, Сингапур и 

др.).  

2) Взаимосвязь развития постиндустриального общества и изменений в системе орга-

низации публичного управления. 

 

Примерная тематика докладов к семинару:  

1) Реформы «нового государственного менеджмента» в зарубежных странах: case-study. 

2) Плюсы и минусы внедрения концепции нового государственного менеджмента. 

 

Семинар № 3. Современные концепции публичного управления (2 ч) 

 

Вопросы для обсуждения:  

1) Концепции политических сетей и сетевой подход к публичному управлению.  

2) Концепции «governance» и «good governance». 

3) Концепция виртуального государства.  

 

Примерная тематика докладов к семинару:  

1) Реформы публичного управления в рамках сетевого подхода в зарубежных стра-

нах: case-study 

2) Реформы публичного управления в рамках концепции «governance» в зарубежных 

странах: case-study. 

3) Как организовано виртуальное государство. 

 

Основная литература:  

1) Государственное стратегическое управление: Монография / Под ред. 

Ю.В. Кузнецова. СПб: Питер, 2014. 

2) Сетевой анализ публичной политики: учебник / Под ред. Л.В. Сморгунова. М.: РГ-

Пресс, 2013.  

3) Михайлова О.В. Сети в политике государственном управлении. М.: ИД КДУ, 2013.  

4) Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. Учебник. М.: 

Юрайт, 2013. С. 10 – 61, 252 – 312.  
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Дополнительная литература:  

1) Сморгунов Л.В. Сравнительный анализ политико-административных реформ: от 

нового государственного менеджмента к концепции «governance» // Полис. 2003. № 4. С. 50 – 

58. 

2) Сморгунов Л.В. Сморгунов Л.В. Государственная политика и управление. Учебник. 

В 2 ч. Часть 1. М.: РОССПЭН, 2006. С. 195 – 267.  

3)  Каплински Р.. Распространение положительного влияния глобализации: анализ 

«цепочек» приращения стоимости // Вопросы экономики 2003.№ 10. С.4-21.  

4) Омельченко Н.А. История государственного управления в России. М.: Кнорус, 

2010.  

5) Макашов И.Н., Овчинникова Н.В. Всемирная история управленческой мысли. – М.: 

РГГУ, 2007.  

 

Тема № 3. Административная реформа в РФ (10 ч) 

 

Предпосылки, факторы и акторы реформирования системы публичного управления в 

РФ. Цели и задачи реформы. Основные нормативные правовые акты. Система оценки эффек-

тивности административной реформы. Промежуточные результаты реформы.  

 

Семинар № 4. Административная реформа на федеральном и региональном уров-

нях управления в РФ (2 ч)  

 

Семинар проходит в форме дебатов – обсуждения положительных и отрицательных по-

следствий реализации административной реформы в России и ее регионах, с выделением силь-

ных и слабых сторон ее проведения, факторов, способствующих (препятствующих) развитию 

реформ.  

 

Основная литература:  

1) Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. Учебник. М.: 

Юрайт, 2013. С. 224 – 251.  

2) Итоги 10 лет административной реформы и задачи на перспективу (материалы 

круглого стола, состоявшегося 3 апреля 2014 г. в рамках XV Апрельской международной науч-

ной конференции «Модернизация экономики и общества» в НИУ ВШЭ) // Вопросы государст-

венного и муниципального управления. 2012 № 4. С. 89 – 109. [Электронный ресурс] URL: 

http://vgmu.hse.ru/data/2014/07/01/1308746066/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%

D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%203%20%D0%B0%D0%BF%D1%8

0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2089-109.pdf  

3) Клименко А.В. Десятилетие административной реформы: результаты и новые вы-

зовы // Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 1. С. 8 – 51. [Элек-

тронный ресурс] URL: 

http://vgmu.hse.ru/data/2014/04/01/1317114187/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%

D0%BD%D0%BA%D0%BE%208-51.pdf  

 

Дополнительная литература:  

1) Гельман В.Я., Стародубцев А.В. Возможности и ограничения авторитарной модер-

низации: российские реформы 2000-х годов. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.eu.spb.ru/images/M_center/M_37_14.pdf  

2) Why it is so Difficult to Reform Russian Officialdom. Obolonsky/ State and Administra-

tion in a Changing World, Selected Papers from the 17th NISPAcee Annual Conference, May 14–16, 

2009, Budva, Montenegro, 2010, рр. 387-395. 

http://vgmu.hse.ru/data/2014/07/01/1308746066/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%203%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2089-109.pdf
http://vgmu.hse.ru/data/2014/07/01/1308746066/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%203%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2089-109.pdf
http://vgmu.hse.ru/data/2014/07/01/1308746066/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%203%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2089-109.pdf
http://vgmu.hse.ru/data/2014/04/01/1317114187/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%208-51.pdf
http://vgmu.hse.ru/data/2014/04/01/1317114187/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%208-51.pdf
http://www.eu.spb.ru/images/M_center/M_37_14.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Основы публичного управления» для направления  

081100.62 «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра  
 

12 

 

Интернет – ресурсы:  

Административная реформа в Российской Федерации. URL: www.ar.gov.ru  

 

Тема № 4. Современная система публичного управления РФ: федеральный,  

региональный и местный уровни (20ч) 

 

Система разделения властей в РФ по вертикали и горизонтали в Основном Законе стра-

ны (Конституции РФ).. Федеральные органы государственной власти: Президент РФ, Феде-

ральное Собрание РФ, Правительство РФ, ветви власти, уровни, признаки власти.  

Основы федерализма в России. Регион как система и объект управления. Региональная 

политика. Состав и статус субъектов РФ. Органы государственного управления в субъекте РФ. 

Губернатор как орган государственного управления: особенности функций и полномочий. Пра-

вительство субъекта федерации и его аппарат. Федеральные органы в системе управления ре-

гионом: состав, структура, особенности формирования. Функции федеральных органов в 

управлении регионом. Основные формы и предметы взаимодействия региональных и феде-

ральных органов управления в субъекте РФ.  

Местный уровень управления и вопросы местного значения, определенные Конституци-

ей РФ. Государственный контроль за деятельностью и порядком формирования органов мест-

ного самоуправления (МСУ). Органы МСУ в системе органов управления регионом: проблемы 

взаимодействия и противоречия. Основные тенденции развития местного самоуправления в 

России.  

Структурно-функциональный анализ деятельности федеральных органов государствен-

ной власти.  

 

Семинар № 5. Структурно – функциональный анализ деятельности федеральных 

органов государственной власти в России (2 ч) 

 

Семинар предполагает обсуждение групповых презентаций студентов по структурно-

функциональному анализу определенных федеральных органов исполнительной власти (на-

пример, Министерства экономического развития РФ) или проведению структурно-

функционального анализа системы реализации определенного политического курса (например, 

молодежной политики, политики РФ в области здравоохранения и т.д.)  

 

Семинар № 6. Развитие и проблемы местного самоуправления в России (2 ч)  

 

Вопросы для обсуждения:  

1) Европейская хартия местного самоуправления: анализ документа и проблемы его 

реализации в РФ. 

2) Основы местного самоуправления в РФ: территориальные, экономические, органи-

зационные. 

3) Типы муниципальных образований и проблемы развития органов местного само-

управления в России.  

4) Местное самоуправление в городах федерального значения в РФ: кейс Санкт-

Петербурга.  

 

Примерная тематика докладов по семинару:  

1) Территориальные основы местного самоуправления в РФ. 

2) Экономические основы местного самоуправления в РФ. 

3) Организационные основы местного самоуправления в РФ. 

4) Деятельность Совета по местному самоуправлению при Президенте РФ. 

http://www.ar.gov.ru/
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5) Местное самоуправление в городах федерального значения: кейс Санкт-Петербурга 

(Москвы)  

6) Прямые выборы мэров городов: за и против. 

 

Нормативные правовые акты:  

1) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 г.  

2) Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

3) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (06 октября 2003 г.). 

4)  Европейская хартия местного самоуправления. Страсбург, 15 октября 1985 года.  

5)  Закон Санкт-Петербурга об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге. Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 23 сентября 2009 года (в 

ред. Законов Санкт-Петербурга от 13.01.2010 N 643-5, от 08.02.2010 N 20-17, от 19.04.2010 N 

155-54, от 31.05.2010 N 242-66, от 09.06.2010 N 265-77, с изменениями, внесенными Постанов-

лениями Уставного суда Санкт-Петербурга от 29.10.2009 N 016-019, от 08.12.2009 N 025/09-П. 

6) Закон города Москвы об организации местного самоуправления в городе Москве (в 

ред. законов г. Москвы от 12.03.2003 N 16, от 14.05.2003 N 25, от 31.05.2006 N 22, от 26.12.2007 

N 51, от 26.05.2010 N 25). 

 

Основная литература:  

1) Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. Учебник. М.: 

Юрайт, 2013. С. 112 – 157.  

2) Ларченко Л.В., Кайсарова В.П. Система государственного и муниципального 

управления. СПб: НИУ ВШЭ, 2010.  

3) Региональная экономика и пространственное развитие. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры: в 2-х томах / Под общ. ред.: Л. Э. Лимонова. М.: Юрайт, 2014.Том 2. Региональ-

ное управление и территориальное развитие. 

 

Интернет – источники:  

1) Комитет по вопросам местного самоуправления Государственной Думы. [Элек-

тронный ресурс] URL: http://www.duma.gov.ru/localcom/ 

2) Конгресс муниципальных образований Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс] URL: http://www.kmo.ru/ 

3) Леонтьевский центр, г. Санкт-Петербург. [Электронный ресурс] URL: 

www.ltontief.ru/  

4) Международная Ассамблея столиц и крупных городов. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.e-gorod.ru/ 

5) Менеджмент муниципальных услуг. [Электронный ресурс] URL: http://www.tacis-

muse.ru/ 

6) Местное самоуправление. [Электронный ресурс] URL: http://vff-

s.narod.ru/msu/msu.html  

7) Московский общественный научный фонд – Местное самоуправление в Россий-

ской Федерации. [Электронный ресурс] URL: http://locgov.mpsf.org/ 

8) Муниципальное экономическое развитие. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.rustowns.com/ 

9) «Российская муниципальная академия» общероссийская общественная организа-

ция. [Электронный ресурс] URL: http://municipal.akad.ru/ 

http://publications.hse.ru/en/view/130172252
http://publications.hse.ru/en/view/130172252
http://www.duma.gov.ru/localcom/
http://www.kmo.ru/
http://www.ltontief.ru/
http://www.e-gorod.ru/
http://www.tacis-muse.ru/
http://www.tacis-muse.ru/
http://vff-s.narod.ru/msu/msu.html
http://vff-s.narod.ru/msu/msu.html
http://locgov.mpsf.org/
http://www.rustowns.com/
http://municipal.akad.ru/
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10) Самоуправление и федерализм. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.epicenter.ru/Themes/SG/index.html 

11) Союз Российских городов. [Электронный ресурс] URL: http://www.urc.ru/ 

12) Стратегическое планирование в городах и регионах России. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.citystrategy.leontief.ru/ 

13) Фонд «Институт экономики города». [Электронный ресурс] URL: 

http://www.urbaneconomics.ru/ 

14) Форум местного экономического развития. [Электронный ресурс] URL: 

http://led.org.ua/ 

15) «Центр правовой поддержки местного самоуправления» автономная некоммерче-

ская организация. [Электронный ресурс] URL: http://www.lslg.ru/ 

16) Энциклопедия местного самоуправления. [Электронный ресурс] URL: 

http://rels.obninsk.com/ 

17) Сервер органов государственной власти Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс] URL: http://www.gov.ru/  

 

Тема № 5. Внешняя и внутренняя среда публичного управления. (22 ч) 

 

Понятие внешней и внутренней среды публичного управления. Методы анализа среды 

(SWOT и PEST анализ). Внешняя среда: политические, социальные, юридические и экономиче-

ские факторы принятия решений. Акторы публичной политики и их влияние на принятия ре-

шений. Группы интересов. Лоббизм.  

Проблемы взаимоотношения публичного и частного сектора. Основы экономической 

политологии. Государственно – частное партнерство.  

Кадровое обеспечение публичного управления. Система государственной и муници-

пальной гражданской службы в РФ. Кадровый резерв. Основы HR – менеджмента в публичном 

секторе. 

Понятие о процессе принятия управленческих решений в публичном управлении. 

Проблемы профессиональной этики, коррупции и технологии антикоррупционной дея-

тельности. 

 

Семинар №7. Государственно-частное партнерство в системе публичного управле-

нии: проблемы и лучшие практики (2 ч)  

 

Вопросы для обсуждения:  

1) Сущность, специфика и процесс, формы и модели государственно-частного парт-

нерства в РФ и за рубежом. 

2) Опыт лучшей практики реализации инфраструктурных проектов ГЧП в РФ. 

3) Государственно-частное партнерство в реализации стратегий технологического 

развития зарубежных развитых стран (пример США, Германии, КНР и др.). 

 

Примерная тематика докладов по семинару:  

1) Нормативное обеспечение ГЧП в России: необходимость закона о ГЧП. 

2) Особенности реализации проектов особых экономических зон с примерами госу-

дарственно-частного партнерства на уровне региона РФ. 

3) Региональные кластеры с примерами государственно-частного партнерства в РФ. 

4) Технико-внедренческие экономические зоны в регионах с примерами государст-

венно-частного партнерства в РФ. 

http://www.epicenter.ru/Themes/SG/index.html
http://www.urc.ru/
http://www.citystrategy.leontief.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://led.org.ua/
http://www.lslg.ru/
http://rels.obninsk.com/
http://www.gov.ru/
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Нормативные правовые акты:  

1) Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 №627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в 

государственно-частных партнерствах».  

2) Федеральный закон от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»  

3) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

4) Федеральный закон РФ от 22.07.2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах 

в РФ». 

 

Основная литература:  

1) Государственно-частное партнерство: теория и практика / В.Г. Варнавский, А.В. 

Клименко, В.А. Королев [и др]. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 

287 с. 

2) Экономическая политология: отношения бизнеса с государством и обществом / 

Отв. ред. Богатуров А.Д. М.: Аспект Пресс, 2012. С. 49 – 90, 153 – 168.  

 

Дополнительная литература:  

1) Skelcher C. Public – Private Partnerships and Hybridity // The Oxford Handbook of Pub-

lic Management. Oxford: 2007.  

2) Donahue J., Zechhauser R. Public – Private Collaboration // The Oxford Handbook of 

Public Policy. Oxford: 2008.  

3) Сазонов В.Е. Государственно-частное партнерство: гражданско-правовые, админи-

стративно-правовые и финансово-правовые аспекты. М., 2012.  

4) Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть 2. // Под ред. Л.В. 

Сморгунова. М.: РОССПЭН, 2007. С. 194 – 210.  

 

Интернет – источники:  

Центр развития государственно-частного партнерства. URL: http://www.pppcenter.ru/  

 

Семинар № 8. Организация служебной деятельности государственных и муници-

пальных служащих (2 ч.)  

 

Вопросы для обсуждения:  

1) Понятие и сущность системы государственной и муниципальной службы.  

2) Требования и содержание деятельности категории должностей служащих по уров-

ням публичной власти в РФ.  

3) Системы и технологии прохождения государственной службы. Обучение, развитие, 

карьера кадрового состава государственной службы.  

4) Проблема коррупции и технологии антикоррупционой деятельности.  

 

Примерная тематика докладов по семинару:  

1) Резерв управленческих кадров РФ: особенности, проблемы эффективности.  

2) Лучшие практики организации государственной службы зарубежных стран.  

 

Нормативно-правовые акты:  

1) ФЗ РФ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/12136354/  

2) ФЗ РФ №273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 22 декабря 2008 г. [Элек-

тронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156929/ 

http://www.pppcenter.ru/
http://base.garant.ru/12136354/
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3) Общие принципы служебного поведения государственных служащих (Утверждены 

Указом Президента РФ от 12.08.2009 г.) [Электронный ресурс] URL: 

http://www.rg.ru/2009/07/17/ukaz-dok.html  

4) Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной 

службы Российской Федерации (2009-2013 годы) (Утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 10.03.2009 № 261) [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133921/ 

5) Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Фе-

дерации и муниципальных служащих. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gov.karelia.ru/gov/Leader/Admin/kodeks.html 

6) Трудовой кодекс РФ. [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/12125268/  

 

Основная литература:  

1) Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. Учебник. М.: 

Юрайт, 2013. C. 158 – 224. 

2) Игнатов В.Г. Государственная и муниципальная служба России: история и совре-

менность – изд. 5-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. – 

400 с.  

3) Нечипоренко В.С. Теория и организация государственной службы: Курс лекций. – 

М.: Изд-во РАГС,2009 – 330 с.  

 

Дополнительная литература:  

1) Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть 1. // Под ред. 

Л.В. Сморгунова. М.: РОССПЭН, 2006. С. 329 – 345.  

2) Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: пер. с англ. / ред. 

С.К.Мордовин. – СПб: Питер, 2010. – 832 с. 

3) Армстронг, М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер. с англ. / 

М. Армстронг; пер. Н. В. Гринберг. – 2002 

4) Управление персоналом в органах государственной власти и местного самоуправ-

ления: Учебник электронный / Сост.: А. В.Томильцев, Л. И. Воронина. -

http://old.midural.ru/midural-

new/training/textbook/%D3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%EF%E5%F0%F1%EE

%ED%E0%EB%EE%EC/Pages/uchebnik.htm. 

5)  Handbook of Human Resource Management in Government / ed. S.E. Condrey. – John 

Wiley & Sons, Inc., 2005. 

 

Интернет – источники:  

Портал «Госслужба России» [Электронный ресурс] URL: http://gossluzhba.gov.ru/  

 

Тема № 6. Принципы и методы публичного управления (18 ч.) 

Принципы публичного управления (общие, организационные и др.) Методы управления: 

методы функционирования органов государственной власти, методы реализации целей и функ-

ций публичного управления (морально-этические, социально – политические, экономические, 

административные, маркетинговые и др.)  

Разработка политико-управленческих решений (модели, методы). Принятие и реализа-

ция решений. Контроль, координация и менеджмент качества в публичном управлении.  

Понятие государственного стратегического управления. Планирование и программиро-

вание как технологии публичного управления. Программно – целевой метод публичного управ-

ления. Управление по результатам.  

Определение и концептуальные основы государственной стратегии. Методологические 

требования, обеспечивающие эффективность государственных прогнозов и программ.  

http://www.rg.ru/2009/07/17/ukaz-dok.html
http://base.garant.ru/12125268/
http://old.midural.ru/midural-new/training/textbook/%D3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%EE%EC/Pages/uchebnik.htm
http://old.midural.ru/midural-new/training/textbook/%D3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%EE%EC/Pages/uchebnik.htm
http://old.midural.ru/midural-new/training/textbook/%D3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%EE%EC/Pages/uchebnik.htm
http://gossluzhba.gov.ru/
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Послание Президента России Федеральному Собранию как способ публичной формули-

ровки генеральных стратегических инициатив. Технология разработки стратегии государствен-

ного развития: цели, уровни, участники, этапы. Роль экспертного сообщества и общественности 

в формировании государственной стратегии. Практическое воплощение государственной стра-

тегии: программы, политики, структура власти.  

Стратегическое планирование территориального развития: содержание, методы, пробле-

мы реализации стратегий, программ, проектов.  

Административные барьеры, количественные и временные издержки государственного 

управления и способы их преодоления. 

Понятие эффективности в государственном управлении. Интегральные показатели каче-

ства государственного управления, способы измерения степени децентрализации (количествен-

ная и качественная оценка децентрализации расходов государства). 

 

Семинар № 9 (4 ч) Стратегическое публичное управление: опыт практической дея-

тельности.  

Цель занятия: освоить на практике методы публичного управления.  

Содержание и ход занятия: Семинар организуется в виде деловой игры (4 ч.). До семина-

ра студентам необходимо ознакомиться с примерами стратегических документов РФ на регио-

нальном или муниципальном уровне, их структурой и методикой составления. До семинара вы-

бирается кейс – территория (например, Центральный район Санкт-Петербурга, муниципальный 

округ и т.д.) и приоритетное направление для стратегического управления (например, образо-

вание, туризм и т.д.). Формируется банк данных (справок, статистики) относительно объекта 

стратегического планирования.  

На первом занятии в порядке общего обсуждения проводится этап целеполагания с при-

менением методик SWOT и PEST – анализа, построения «древа целей и задач». Далее студенты 

разбиваются на группы по комплексам проблем и прорабатывают возможные варианты право-

вых, административных и организационных решений, механизмы взаимодействия акторов пуб-

личной политики, методики оценки эффективности, промежуточных и итоговых целевых пока-

зателей.  

На втором занятии проводится презентация работы групп и общее обсуждение. Предла-

гаемые разделы стратегии обсуждаются с точки зрения заинтересованных сторон (бизнеса, 

гражданского общества и т.д.). Формируется итоговый документ стратегии.  

 

Нормативные правовые акты:  

 

1) Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ (последний на момент про-

ведения дисциплины). 

2) Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О страте-

гическом планировании в Российской Федерации". 

3) Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года.  

4)  Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» Указ Президента № 825 от 28 июня 2007 года. 

5)  Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов". Указ Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 г. №607. 

6)  О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 

г. № 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2009 г. № 322. 
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7)  Об организации и проведении мониторинга процессов в реальном секторе эконо-

мики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской Федерации». Распо-

ряжение Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 806-р. 

8) Добролюбова Е.И., Показатели эффективности реформ государственного управле-

ния в России/ Политанализ. ru , [Электронный ресурс] URL: 

http://www.politanaliz.ru/articles_568.html. 

9) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации (Стратегия 2020) [Электронный ресурс] / МЭРТ, НИУ -ВШЭ. – Режим доступа: 

http://www.hse.ru. – Загл. с экрана.  

 

Основная литература:  

 

1) Тамбовцев В.А.Теории государственного регулирования экономики. -М., Из-во 

МГУ, 2009. – 160 с. 

2) Хиллман А. Л.Государство и экономическая политика: возможности и ограничения 

управления. Учебное пособие. Перевод с английского под научной редакцией В.В. Бусыгина, 

М.И. Левина. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2009. – 879 с. 

3) Региональная экономика и пространственное развитие. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры: в 2-х томах / Под общ. ред.: Л. Э. Лимонова. М.: Юрайт, 2014. 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Государственное стратегическое управление: Монография / Под ред. 

Ю.В. Кузнецова. СПб: Питер, 2014. С. 262 – 282.  

2. Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть 2. // Под ред. 

Л.В. Сморгунова. М.: РОССПЭН, 2007. С. 87 – 167.  

3. Демидов А.Ю. Эффективность и результативность деятельности органов исполни-

тельной власти. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. №15 (48), 2009. С. 47. 

(Электронный ресурс). URL: http://www.roskazna.ru/store/demidov15.pdf 

4. Кольцова, Н. В. Стратегия после кризиса: Инновационная активность регионов в 

посткризисный период / Н. В. Кольцова // Креативная экономика. – 2011. – № 3. – С. 64-69.  

5. Кузнецова О.В.Экономическое развитие регионов: Теоретические и практические 

аспекты государственного регулирования. – М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2009. – 304 с. 

 

Интернет – источники:  

1. Московский либертариум. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.libertarium.ru/libertarium  

2. World Economic Forum. [Электронный ресурс] URL: http://www.weforum.org/  

3. Прайм-Тасс (агентство экономического развития). [Электронный ресурс] URL: 

http://www.prime-tass.ru/  

4. Статистический портал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс] URL: 

http://stat.hse.ru.  

5. Институт экономики переходного периода. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.iet.ru  

6. Центр макроэкономического анализа. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.forecast.ru.  

7. Экономическая Экспертная Группа. [Электронный ресурс] URL: http://www.eeg.ru.  

8. International Monetary Fund. [Электронный ресурс] URL: http://www.imf.org/  

9. The World Bank Group. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd/  

http://www.politanaliz.ru/articles_568.html
http://publications.hse.ru/en/view/130172252
http://publications.hse.ru/en/view/130172252
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp57558
http://www.prime-tass.ru/
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10. Центр политической конъюнктуры. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ancentr.ru/  

11. Центр по изучению нелегальной экономической деятельности. [Электронный ре-

сурс] URL: http://corruption.rsuh.ru.  

12. Российско-европейский центр экономической политики. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.recep.org  

13. Союз Российских городов. [Электронный ресурс] URL: http://www.urc.ru/ 

14. Стратегическое планирование в городах и регионах России.[Электронный ресурс] 

URL: http://www.citystrategy.leontief.ru/ 

15. Фонд «Институт экономики города». [Электронный ресурс] URL: 

http://www.urbaneconomics.ru/ 

16. Форум местного экономического развития. [Электронный ресурс] URL: 

http://led.org.ua/ 

17. «Центр правовой поддержки местного самоуправления» автономная некоммерче-

ская организация. [Электронный ресурс] URL: http://www.lslg.ru/ 

18. Центр стратегических исследований ПФ. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.prometa.ru/ 

19. Энциклопедия местного самоуправления. [Электронный ресурс] URL: 

http://rels.obninsk.com/ 

20. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru.  

21. Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. –[Электронный ресурс ]- 

Режим доступа: http://gov.spb.ru. 

 

 

Тема №8. Инновационные подходы в публичном управлении (10 ч) 

 

Инновационная деятельность в публичном управлении. Роль информационных 

технологий в модернизации системы управления. Концепции «информационного государства» 

и «виртуального государства». Электронное правительство. Электронная демократия. Открытое 

правительство. Электронное правление и открытое правление. Модели, принципы, технологии 

и перспективы электронного правительства в РФ. Система организации информационно-

коммуникативного взаимодействия государства с населением. 

 

Семинар № 10 – 11. Электронное правительство и открытое правительство: луч-

шие практики и российский опыт (4 ч)  

 

Вопросы для обсуждения:  

1) Нормативно-правовая база в деятельности органов публичной власти в информа-

ционной сфере: сфера ответственности государства и механизмы регулирования. 

2) Специфика организации информационно-коммуникативной работы с населением 

на отдельных уровнях публичной власти в РФ и за рубежом. 

3) Проблемы и перспективы развития концепций «электронное правительство» и 

«открытое правительство» в РФ. 

 

Примерная тематика докладов по семинару:  

1) Электронное правительство: лучшие практики зарубежных стран (США, Велико-

британия, Эстония, Китай). 

2) Открытое правительство и практика реализации концепции открытых данных 

(США, Великобритания, Open Government Initiative). 

http://www.urc.ru/
http://www.citystrategy.leontief.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://led.org.ua/
http://www.lslg.ru/
http://www.prometa.ru/
http://rels.obninsk.com/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Основы публичного управления» для направления  

081100.62 «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра  
 

20 

3) Критерии оценки эффективности оказания информационных услуг населению в се-

ти Интернет.  

4) Методики оценки сайтов государственных органов власти (Фонд Свободы инфор-

мации). 

 

Нормативные правовые акты:  

1. Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 № 1815-р (ред. от 27.12.2012) «О 

государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011  – 2020 

годы)» //СПС «Консультант-Плюс». 

2. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212) // СПС «Консультант-Плюс». 

3. Федеральный закон от 7 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». [Электронный ресурс] URL: 

http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html.  

4. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

[Электронный ресурс] URL: http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html. 

5. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". [Электронный ресурс] URL: 

http://www.rg.ru/2010/07/30/gosusl-dok.html 

 

Основная литература:  

1. Андрианов, В. Электронное правительство – инструмент повышения 

эффективности государственного управления / В. Андрианов // Маркетинг. – 2011. – № 1. – С. 

3-10. 

2. Балашова, Е. М. Оценка эффективности электронного правительства / Е. М. Бала-

шова // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2011. – № 2. – С. 205-220. – 

Литература: с. 220. 

3. Бойцова О. Доверие к государству как теоретическая проблема / Ольга Бойцова // 

Власть. Общенационально-научный журнал. – 2012. – № 4. – С. 103 – 107. 

4. Дзялошинский И.М. Информационная открытость органов местного 

самоуправления как основа социального партнерства. – [Электронный документ] 

(www.dzyalosh.ru).  

5. Доклад Президенту России по итогам деятельности Рабочей группы по формиро-

ванию системы «Открытое правительство» (полная версия)» [Электронный ресурс] URL: 

http://xn--80abeamcuufxbhgound0h9cl.xn--p1ai/report/1446/.  

6. Соколов, А. Ф. Электронное правительство региона: базовые концепции и россий-

ская практика / А. Ф. Соколов // Региональная экономика: теория и практика. – 2010. – № 32. – 

С. 44-50. – Список литературы: с. 50. 

7. Швецов, А. "Информационное общество": теория и практика становления в мире и 

в России / А. Швецов // Российский экономический журнал. – 2011. – № 1. – С. 16-35. 

8. Юртаев, А. Н. Основные подходы к созданию "электронного правительства" на ре-

гиональном уровне / А. Н. Юртаев // Государство и право. – 2010. – № 2. – С. 90-94.  

9. Клименко А.В., Барабашев А.Г.Ретроспективный анализ основных направлений 

модернизации системы государственного управления и государственной службы // Вопросы 

государственного и муниципального управления, 2010. № 3. C. 36–73. 

http://gmu.hse.ru/publadm/publications/.  

 

http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html
http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html
http://www.rg.ru/2010/07/30/gosusl-dok.html
http://большоеправительство.рф/report/1446/
http://www.hse.ru/org/persons/479737
http://www.hse.ru/org/persons/26896
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Дополнительная литература: 

1. Americans want transparency and openness in government. (2009, Nov 02). US Fed 

News Service, Including US State News. Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/470081275?accountid=45451. 

2. Coursey, D., & Donald, F. N. (2008). Models of E-government: Are they correct? an em-

pirical assessment. Public Administration Review, 68(3), 523-536. Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/197175852?accountid=45451 

3. Donald, J. C., & Melitski, J. (2007). E-government and E-governance: Converging con-

structs of public sector information and communications technologies. Public Administration Quarter-

ly, 31(1), 87-99,101-120. Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/226970810?accountid=45451 

4. Shackleton, P., Fisher, J., & Dawson, L. (2006). E-government services in the local gov-

ernment context: An Australian case study. Business Process Management Journal, 12(1), 88-100. Re-

trieved from http://search.proquest.com/docview/220300450?accountid=45451 

5. Yu, C. C. (2002). Research on theory and practice of our country's openness of govern-

ment affairs at the present. Jilin University (People's Republic of China)). PQDT – Asia, Retrieved 

from http://search.proquest.com/docview/1024997943?accountid=45451. (1024997943). 

6. Long-run Growth and Short-run Stabilization : Essays in Memory of Albert Ando / edited 

by Lawrence R. Klein. – СCheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2006. – 409 p. 

7. The Economics of the Digital Society / edited by luc Soete? Bas ter Weel. – Cheltenham, 

UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2005. – 364 p  

8. Жантикеев, С.К. Политика государства по регулированию взаимодействия государ-

ственных органов с общественностью [Текст] / С.К. Жантикеев. – М. : ЮНИТИ, 2010. – 224 с.  

9. Моисеев, В.А. Паблик рилейшнз – средство социальной коммуникации[Текст] / 

В.А. Моисеев. – М.: ДеКа, 2009. – 177 с.  

10. Почепцов, Г. Г. Коммуникативные технологии XXI века [Текст] / Г.Г. Почепцов. 

– М.: Арт-Пресс, 2009. – 417 с.  

11. Голубев, А.А. Оценка порталов органов государственного управления  на основе 

концепции общественной ценности [Текст] /А.А. Голубев. – СПб.: НИИ менеджмента СПбГУ, 

2007. – 44 с. 

12. Демин, В., Пак.,Т. Организация работы пресс-служб – международные стандарты 

[Текст] / В. Демин, Т. Пак. – Алматы: ОФ«Орден защиты свободной журналистики 

«FORPOST», 2010. – 189 с. 

13. Радченко, С.В. Связи с общественностью в муниципальном управлении: 

монография [Текст]/ С.В. Радченко. – Орѐл: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,2012. – 

175 с. 

14. Русаков, А.Ю. Связи с общественностью в органах государственной власти 

[Текст] / А.Ю. Русаков. – СПб. : Издат. Михайлова В.А., 2009. – 247 с. 

15. Шомова, С. А. Политическая коммуникация: социокультурные тенденции и 

механизмы [Текст] / С. А. Шомова. – М. : Издательство ИНИОН, 2009. – 246 с. 

16. Canel, M. J. The Role and Functions of Government Public Relations. Lessons from 

Public Perceptions of Government [Text]/ M. J. Canel, N/ Echart //Central European Journal of 

Communication. – 2011. – №4. – P. 109-123. 

17. Cutlip, S. M. Public Relations in the Government [Text]/ S.M. Cutlip //Public Relations 

Review -1976.-№2. – P. 5-28 . 

18. Gelders, D. Government communication about potential policies: Public relations, 

propaganda or both? [Text]/D. Gelders // Public Relations Review -2010.-№36. – P. 59 – 62. 

19. Hong, H. Public Segmentation and Government-Public Relationship Building: A Clus-

ter Analysis in the United States and 19 European Countries [Text]/ H. Hong, H. Park// Journal of 

Public Relations Research. – 2012. – №1. – P. 37-68. 

 

http://search.proquest.com/docview/470081275?accountid=45451
http://search.proquest.com/docview/197175852?accountid=45451
http://search.proquest.com/docview/226970810?accountid=45451
http://search.proquest.com/docview/220300450?accountid=45451
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Интернет – источники:  

1. Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.weforum.org. 

2. Официальный сайт системы ИАССЭП. [Электронный ресурс] URL: 

http://data.cemi.rssi.ru/isepweb/index.htm. 

3. Официальный сайт Института развития информационного общества. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.iis.ru. 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru. 

 

8. Образовательные технологии 
 

В ходе лекционных занятий применяются средства мультимедийного сопровождения 

(презентации, работа с веб-сайтами и др.), ставятся вопросы для обсуждения. В рамках семи-

нарских занятий используется методики фронтального опроса, групповой работы, проектной 

деятельности, деловых игр, дебатов, кейс-методы.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Тематика эссе  

Темы эссе формулируются совместно преподавателем и студентом исходя из 

тематического планирования курса. Приветствуется, если тематика эссе соответствует научным 

интересам студента, логически связана с ее (его) курсовой работой.  

Примерные темы эссе:  

1) Противодействие коррупции в органах публичного управления РФ.  

2) Слишком много государства? Основания и ограничения государственного вмеша-

тельства в экономику.  

3) Методы повышения эффективности отбора резерва управленческих кадров.  

 

9.2. Примерные темы вопросов для промежуточного контроля, проводимого в письменной 

форме – контрольной работы  

  

1. Понятие публичного управления. 

2. Основные этапы развития публичного управления как практики. 

3. Камералистика. 

4. Концепция «полицейского государства». 

5. Концепция рациональной бюрократии М. Вебера. 

6. Публичная политика и ее акторы. 

7. Концепция «общественного блага». 

8. Провалы государства и провалы рынка. 

9. Концепция «минимального» государства. 

10. Концепция «государства всеобщего благосостояния». 

11. Развитие науки о государственном управлении в XX веке: основные этапы. 

12. Новый государственный менеджмент. 

13. Сетевой подход к публичному управлению. 

14. Концепция «governance» и «good governance». 

15. Подход нового институционализма к публичному управлению. 

16. Административная реформа в России: содержание и этапы, предварительные ито-

ги. 
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17. Федеральный уровень публичного управления в России. 

18. Региональный уровень публичного управления в России. 

19. Основное содержание и функции местного самоуправления в России. 

20. Организационные, территориальные и экономические основы местного самоуправ-

ления в России. 

21. Группы интересов и лоббизм как фактор публичного управления. 

22. Государственно-частное партнерство: понятие, принципы, технологии. 

23. Система государственной и муниципальной службы в РФ: правовые и организаци-

онные основы. 

24. Коррупция и антикоррупционные технологии. 

25. Общие принципы публичного управления. 

26. Система методов публичного управления. 

27. Целеполагание в публичном управлении. 

28. Процесс разработки политико-управленческих решений. 

29. Планирование в системе государственного/регионального управления. 

30. Программно-целевой метод управления в системе государственного/регионального 

управления. 

31. Государственное стратегическое управление: понятие и принципы, процедуры. 

32. Эффективность государственного управления: понятия, принципы, критерии. 

33. Концепции «информационного государства», «сервисного государства», «вирту-

ального государства». 

34. Электронное правительство: понятие, формы, технологии. 

35. Электронное правительство в России: правовая и организационная база. 

36. Открытое правительство: понятие, принципы и механизмы. 

37. Концепция открытости органов государственной власти в России 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену:  

1) Публичная политика: понятие и акторы. 

2) Публичное управление как научная дисциплина и вид профессиональной деятель-

ности. 

3) Политико-управленческая дихотомия. 

4) Необходимость и пределы публичного управления: провалы рынка и государства. 

5) Концепция «общественного блага». 

6) Основные этапы развития государственного управления до XX в. в России и за ру-

бежом. 

7) Развитие науки о государственном управлении в XX в.: основные этапы и концеп-

ции. 

8) Концепция «нового государственного менеджмента». 

9) Концепция «governance». 

10) Административная реформа в РФ: предпосылки, этапы, предварительные итоги. 

11) Федеральные органы государственной власти РФ. 

12)  Особенности организации государственной власти субъекта РФ. 

13) Основы местного самоуправления в РФ: территориальные, экономические, органи-

зационные. 

14) Взаимодействие уровней власти в России: политико-нормативные аспекты. 

15) Внешняя среда публичного управления. Группы интересов и лоббизм. 

16) Государственно-частное партнерство. 

17) Система государственной и муниципальной службы в РФ. 

18) Технологии антикоррупционной деятельности. 

19) Принципы и методы публичного управления. 
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20) Принципы принятия политико-управленческих решений. 

21) Программно – целевой метод в системе публичного управления. 

22) Понятие эффективности в государственном управлении. 

23) Концепция «электронное правительство» и ее реализация в РФ. 

24) Концепция «открытое правительство» и ее реализация в РФ. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

10.1. Базовый учебник 

 

Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. Учебник. М.: Юрайт, 

2013 – 495 c. 

 

10.2. Основная литература 

 

1. Игнатов В.Г. Государственная и муниципальная служба России: история и совре-

менность – изд. 5-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. – 

400с.  

2. Итоги 10 лет административной реформы и задачи на перспективу (материалы 

круглого стола, состоявшегося 3 апреля 2014 г. в рамках XV Апрельской международной науч-

ной конференции «Модернизация экономики и общества» в НИУ ВШЭ) // Вопросы государст-

венного и муниципального управления. 2012 № 4. С. 89 – 109. [Электронный ресурс] URL: 

http://vgmu.hse.ru/data/2014/07/01/1308746066/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%

D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%203%20%D0%B0%D0%BF%D1%8

0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2089-109.pdf 

3. Кайсарова В.П. Система государственного и муниципального управления. Раздел 1. 

СПб: НИУ ВШЭ, 2010.  

4. Классики теории государственного управления. Американская школа / Под ред. 

Дж. Шафритца, А. Хайда. М.: Издательство МГУ, 2003.  

5. Клименко А.В. Десятилетие административной реформы: результаты и новые вы-

зовы // Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 1. С. 8 – 51. [Элек-

тронный ресурс] URL: 

http://vgmu.hse.ru/data/2014/04/01/1317114187/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%

D0%BD%D0%BA%D0%BE%208-51.pdf  

6. Ларченко Л.В., Кайсарова В.П. Система государственного и муниципального 

управления. Раздел 2. СПб: НИУ ВШЭ, 2010..  

7. Михайлова О.В. Сети в политике государственном управлении. М.: ИД КДУ, 2013.  

8. Нечипоренко В.С. Теория и организация государственной службы: Курс лекций. – 

М.: Изд-во РАГС,2009. – 330 с.  

 

10.3. Дополнительная литература  

 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: пер. с англ. / ред. 

С.К. Мордовин. – СПб: Питер, 2010. – 832 с. 

2. Атаманчук Г.В Государственное управление (организационно-функциональные 

вопросы): Учебное пособие. – М.: ОАО «НПО «Экономика»», 2000. – 302 с  

3. Гельман В.Я., Стародубцев А.В. Возможности и ограничения авторитарной модер-

низации: российские реформы 2000-х годов. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.eu.spb.ru/images/M_center/M_37_14.pdf  

http://vgmu.hse.ru/data/2014/07/01/1308746066/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%203%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2089-109.pdf
http://vgmu.hse.ru/data/2014/07/01/1308746066/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%203%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2089-109.pdf
http://vgmu.hse.ru/data/2014/07/01/1308746066/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%203%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2089-109.pdf
http://vgmu.hse.ru/data/2014/04/01/1317114187/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%208-51.pdf
http://vgmu.hse.ru/data/2014/04/01/1317114187/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%208-51.pdf
http://www.eu.spb.ru/images/M_center/M_37_14.pdf
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4. Голубев, А.А. Оценка порталов органов государственного управления  на основе 

концепции общественной ценности [Текст] /А.А. Голубев. – СПб.: НИИ менеджмента СПбГУ, 

2007. – 44 с. 

5. Государственное стратегическое управление: Монография/ Под ред. 

Ю.В. Кузнецова. СПб: Питер, 2014. 

6. Государственно-частное партнерство: теория и практика / В.Г. Варнавский, 

А.В. Клименко, В.А. Королев [и др]. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 

2010. – 287 с.  

7. Государственная политика и управление. Учебник.В 2 ч. Часть 1. // Под ред. 

Л.В. Сморгунова. М.: РОССПЭН, 2006.  

8. Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть 2. // Под ред. 

Л.В. Сморгунова. М.: РОССПЭН, 2007.  

9. Демидов А.Ю. Эффективность и результативность деятельности органов исполни-

тельной власти. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. №15 (48), 2009. С. 47. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.roskazna.ru/store/demidov15.pdf 

10. Демин, В., Пак.,Т. Организация работы пресс-служб – международные стандарты 

[Текст] / В. Демин, Т. Пак. – Алматы: ОФ«Орден защиты свободной журналистики 

«FORPOST», 2010. – 189 с. 

11. Жантикеев, С.К. Политика государства по регулированию взаимодействия государ-

ственных органов с общественностью [Текст] / С.К. Жантикеев. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 224 с.  

12.  Каплински Р.. Распространение положительного влияния глобализации: анализ 

«цепочек» приращения стоимости // Вопросы экономики 2003.№ 10. С.4-21.  

13. Кольцова, Н. В. Стратегия после кризиса: Инновационная активность регионов в 

посткризисный период / Н. В. Кольцова // Креативная экономика. – 2011. – № 3. – С. 64-69.  

14. Макашов И.Н., Овчинникова Н.В. Всемирная история управленческой мысли. – М.: 

РГГУ, 2007.  

15. Моисеев, В.А. Паблик рилейшнз – средство социальной коммуникации [Текст] / 

В.А. Моисеев. – М.: ДеКа, 2009. – 177 с.  

16. Омельченко Н.А. История государственного управления в России. М.: Кнорус, 

2010.  

17. Понкин И.В. Общая теория публичного управления. Избранные лекции. М., 2013. 

С. 6- 41.  

18. Почепцов, Г. Г. Коммуникативные технологии XXI века [Текст] / Г.Г. Почепцов. 

– М. : Арт-Пресс, 2009. – 417 с.  

19. Радченко, С.В. Связи с общественностью в муниципальном управлении: 

монография [Текст]/ С.В. Радченко. – Орѐл: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,2012. – 

175 с. 

20. Региональная экономика и пространственное развитие. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры: в 2-х томах / Под общ. ред.: Л. Э. Лимонова. М.: Юрайт, 2014. 

21. Русаков, А.Ю. Связи с общественностью в органах государственной власти 

[Текст] / А.Ю. Русаков. – СПб. : Издат. Михайлова В.А., 2009. – 247 с. 

22. Сазонов В.Е. Государственно-частное партнерство: гражданско-правовые, админи-

стративно-правовые и финансово-правовые аспекты. М., 2012.  

23. Сетевой анализ публичной политики: учебник/ Под ред. Л.В. Сморгунова. М.: РГ-

Пресс, 2013.  

24. Сморгунов Л.В. Сравнительный анализ политико-административных реформ: от 

нового государственного менеджмента к концепции «governance» // Полис. 2003. № 4. С. 50 – 

58. 

25. Управление персоналом в органах государственной власти и местного самоуправ-

ления: Учебник электронный / Сост.: А. В.Томильцев, Л. И. Воронина. -

http://old.midural.ru/midural-

http://publications.hse.ru/en/view/130172252
http://publications.hse.ru/en/view/130172252
http://old.midural.ru/midural-new/training/textbook/%D3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%EE%EC/Pages/uchebnik.htm
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new/training/textbook/%D3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%EF%E5%F0%F1%EE

%ED%E0%EB%EE%EC/Pages/uchebnik.htm. 

26. Хиллман А. Л. Государство и экономическая политика: возможности и ограниче-

ния управления. Учебное пособие. Перевод с английского под научной редакцией В.В. Бусыги-

на, М.И. Левина. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2009.  

27. Экономическая политология: отношения бизнеса с государством и обществом / 

Отв. ред. Богатуров А.Д. М.: Аспект Пресс, 2012.  

28. Americans want transparency and openness in government. (2009, Nov 02). US Fed 

News Service, Including US State News. Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/470081275?accountid=45451. 

29. Canel, M. J. The Role and Functions of Government Public Relations. Lessons from 

Public Perceptions of Government [Text]/ M. J. Canel, N/ Echart //Central European Journal of 

Communication. – 2011. – №4. – P. 109-123. 

30. Coursey, D., & Donald, F. N. (2008). Models of E-government: Are they correct? an em-

pirical assessment. Public Administration Review, 68(3), 523-536. Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/197175852?accountid=45451 

31. Cutlip, S. M. Public Relations in the Government [Text]/ S.M. Cutlip //Public Relations 

Review -1976.-№2. – P. 5-28 . 

32. Donahue J., Zechhauser R. Public – Private Collaboration // The Oxford Handbook of 

Public Policy. Oxford: 2008.  

33. Donald, J. C., & Melitski, J. (2007). E-government and E-governance: Converging con-

structs of public sector information and communications technologies. Public Administration Quarter-

ly, 31(1), 87-99,101-120. Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/226970810?accountid=45451 

34. Gelders, D. Government communication about potential policies: Public relations, 

propaganda or both? [Text]/D. Gelders // Public Relations Review -2010.-№36. – P. 59 – 62. 

35.  Handbook of Human Resource Management in Government / ed. S.E. Condrey. – John 

Wiley & Sons, Inc., 2005. 

36. Hong, H. Public Segmentation and Government-Public Relationship Building: A Clus-

ter Analysis in the United States and 19 European Countries [Text]/ H. Hong, H. Park// Journal of 

Public Relations Research. – 2012. – №1. – P. 37-68. 

37. Kleiman Mark A. R. and Teles Steven M. Market and Non‐ Market Failures // The Ox-

ford Handbook of Public Policy. Robert E. Goodin, Michael Moran, and Martin Rein (Eds). Oxford, 

2008. 

38. Long-run Growth and Short-run Stabilization : Essays in Memory of Albert Ando / edited 

by Lawrence R. Klein. – Сheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2006. – 409 p. 

39. Shackleton, P., Fisher, J., & Dawson, L. (2006). E-government services in the local gov-

ernment context: An australian case study. Business Process Management Journal, 12(1), 88-100. Re-

trieved from http://search.proquest.com/docview/220300450?accountid=45451 

40. Skelcher C. Public – Private Partnerships and Hybridity // The Oxford Handbook of Pub-

lic Management. Oxford: 2007.  

41. The Economics of the Digital Society / edited by luc Soete? Bas ter Weel. – Cheltenham, 

UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2005. – 364 p  

42. Why it is so Difficult to Reform Russian Officialdom. Obolonsky/ State and Administra-

tion in a Changing World, Selected Papers from the 17th NISPAcee Annual Conference, May 14–16, 

2009, Budva, Montenegro, 2010, рр. 387-395. 

43. Yu, C. C. (2002). Research on theory and practice of our country's openness of govern-

ment affairs at the present. Jilin University (People's Republic of China)). PQDT – Asia, Retrieved 

from http://search.proquest.com/docview/1024997943?accountid=45451. (1024997943). 

 

http://search.proquest.com/docview/470081275?accountid=45451
http://search.proquest.com/docview/197175852?accountid=45451
http://search.proquest.com/docview/226970810?accountid=45451
http://search.proquest.com/docview/220300450?accountid=45451


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Основы публичного управления» для направления  

081100.62 «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра  
 

27 

10.4. Нормативные правовые акты 

 

Международные нормативные правовые акты  

1. Европейская хартия местного самоуправления. Страсбург, 15 октября 1985 года.  

 

Федеральные нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. в ред. ФКЗ от 30.12.2008 г. № 

7-ФКЗ // Российская газета. – 1993. – 25 дек. (№237); 2009. – 21 янв. (№ 7). 

2. О структуре федеральных органов исполнительной власти" (21 мая 2012 г.). Указ 

Президента РФ от 21.05.2012 № 636 (ред. от 08.09.2014) // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168313/- поисковая система «КонсультантП-

люс».  

3. О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 

г. № 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2009 г. № 322. 

4.  Об организации и проведении мониторинга процессов в реальном секторе эконо-

мики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской Федерации». Распо-

ряжение Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 806-р. 

5.  Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» Указ Президента № 825 от 28 июня 2007 года. 

6.  Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов". Указ Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 г. № 607. 

7. Общие принципы служебного поведения государственных служащих (Утверждены 

Указом Президента РФ от 12.08.2009 г.). 

8. Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ (последний на момент про-

ведения дисциплины). 

9. Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 № 1815-р (ред. от 27.12.2012) «О 

государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011  – 2020 

годы)» //СПС «Консультант-Плюс». 

10. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212) // СПС «Консультант-Плюс». 

11. Трудовой кодекс РФ. 

12. Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной 

службы Российской Федерации (2009-2013 годы) (Утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 10.03.2009 № 261). 

13. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

14. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (06 октября 2003 г.). 

15. Федеральный закон от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

16. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". [Электронный ресурс] URL: 

(http://www.rg.ru/2010/07/30/gosusl-dok.html). 

17. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

18. Федеральный закон от 7 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». [Электронный ресурс] URL: 

(http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168313/-
http://www.rg.ru/2010/07/30/gosusl-dok.html
http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html
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19. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

[Электронный ресурс] URL: (http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html). 

20. Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О страте-

гическом планировании в Российской Федерации".  

21. Федеральный закон РФ от 22.07.2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах 

в РФ»  

22. ФЗ РФ №273-ФЗ «О противодействии коррупции от 22 декабря 2008 г. 

23. ФЗ РФ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации». 

24. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации (Стратегия 2020) [Электронный ресурс] / МЭРТ, НИУ- ВШЭ. – [Электронный ресурс] 

URL: http://www.hse.ru. – Загл. с экрана.  

 

Региональные нормативные правовые акты 

1. Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года. 

[Электронный ресурс] URL: http://spbstrategy2030.ru/. 

2. Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 №627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в 

государственно-частных партнерствах». [Электронный ресурс] URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SPB;n=68227 

3. Закон Санкт-Петербурга об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге. Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 23 сентября 2009 года (в 

ред. Законов Санкт-Петербурга от 13.01.2010 N 643-5, от 08.02.2010 N 20-17, от 19.04.2010 N 

155-54, от 31.05.2010 N 242-66, от 09.06.2010 N 265-77, с изменениями, внесенными Постанов-

лениями Уставного суда Санкт-Петербурга от 29.10.2009 N 016-019, от 08.12.2009 N 025/09-П 

[Электронный ресурс] URL: http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/sprav/mynmisipal/zakon-sankt-

peterburga-ob-organizacii-mestnogo-samoupravleniya-v-sankt/ 

4. Закон города Москвы об организации местного самоуправления в городе Москве (в 

ред. законов г. Москвы от 12.03.2003 N 16, от 14.05.2003 N 25, от 31.05.2006 N 22, от 26.12.2007 

N 51, от 26.05.2010 N 25) [Электронный ресурс] URL: 

https://www.mos.ru/documents/index.php?id_4=126245 

 

10.5. Интернет – ресурсы 

 

1. International Monetary Fund. [Электронный ресурс] URL: http://www.imf.org/  

2. The World Bank Group. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd/  

3. World Economic Forum. [Электронный ресурс] URL: http://www.weforum.org/ 

4.  Прайм-Тасс (агентство экономического развития). [Электронный ресурс] URL: 

http://www.prime-tass.ru/  

5. Статистический портал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс] URL: 

http://stat.hse.ru.  

6. Институт экономики переходного периода. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.iet.ru  

7. Московский либертариум. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.libertarium.ru/libertarium  

8. Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс] 

URL: http://gov.spb.ru. 

9. Официальный сайт ВЭФ. [Электронный ресурс] URL: http://www.weforum.org. 

10. Официальный сайт Института развития информационного 

общества[Электронный ресурс] URL: http://www.iis.ru. 

http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html
http://spbstrategy2030.ru/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/sprav/mynmisipal/zakon-sankt-peterburga-ob-organizacii-mestnogo-samoupravleniya-v-sankt/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/sprav/mynmisipal/zakon-sankt-peterburga-ob-organizacii-mestnogo-samoupravleniya-v-sankt/
https://www.mos.ru/documents/index.php?id_4=126245
http://www.weforum.org/
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11. Официальный сайт системы ИАССЭП. [Электронный ресурс] URL: 

http://data.cemi.rssi.ru/isepweb/index.htm. 

12.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электрон-

ный ресурс] URL: http://www.gks.ru. 

13. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru. 

14. Портал «Госслужба России» [Электронный ресурс] URL: http://gossluzhba.gov.ru/  

15. Российско-европейский центр экономической политики. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.recep.org  

16. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс] URL: http://www.gov.ru/  

17. Центр макроэкономического анализа. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.forecast.ru.  

18. Центр по изучению нелегальной экономической деятельности. [Электронный ре-

сурс] URL: http://corruption.rsuh.ru.  

19. Центр политической конъюнктуры. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ancentr.ru/  

20. Центр развития государственно-частного партнерства. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.pppcenter.ru/  

21. Экономическая Экспертная Группа. [Электронный ресурс] URL: http://www.eeg.ru.  

 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Осуществляется дистанционная поддержка дисциплины в удаленном режиме в системе 

стандартных процедур Learning Management System. Используются электронные ресурсы биб-

лиотеки НИУ ВШЭ, личные страницы преподавателей департамента и факультета, другие сете-

вые ресурсы, поисковые системы(Google, Yandex и др.), возможности он-лайн курсов ведущих 

вузов в России и за рубежом.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Техническое обеспечение лекций и семинаров: помещение, способствующее групповой 

работе, оборудованное флипчартом, проектором и компьютером с колонками воспроизведения 

видео- и аудио- для практических занятий, другие вспомогательные материалы (фломастеры, 

ватман).  

Обеспечение включает в себя также наличие доступного для самостоятельной работы 

студента выхода в Интернет в компьютерном классе, учебном кабинете департамента. Для ау-

диторных занятий раздаточный материал применяется в виде шаблонов схем, таблиц и диа-

грамм для работы на лекциях и семинарах; в форме презентаций и раздаточного материала к 

ним, подготовленных преподавателями и студентами. 

Для лекций или семинаров может использоваться профессиональная аудио и видео ап-

паратура, проектор, другие вспомогательные материалы и возможности компьютерных аудито-

рий. 

http://gossluzhba.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.pppcenter.ru/
http://www.eeg.ru/

