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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  081100.68 "Государственное и 

муниципальное управление" подготовки магистра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» по направлению подготовки 081100.68 

Государственное и муниципальное управление, уровень подготовки: 

магистр (утвержден ученым советом Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», протокол от 24.06.2011 №26); 

 рабочими учебными планами подготовки магистра по направлению 

081100.68 Государственное и муниципальное управление (магистерские 

программы «Государственное и муниципальное управление» и 

«Управление и экономика здравоохранения»), одобренным учебным 

советом факультета ГиМУ 05 июня 2013г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Теория и механизмы современного государственного 

управления» нацелена на формирование у магистров знания основных методов и 

технологий, используемых в органах государственного и муниципального управления, 

для достижения поставленных перед ними целей и задач.  

Целями освоения дисциплины "теория и механизмы современного 

государственного управления" являются: 

а) ознакомление студентов с лучшей существующей практикой и 

методическими основами применения новых технологий 

государственного административного управления (понимаемого в данном 

случае как управление деятельностью органов власти и организаций 

бюджетной сферы) в различных странах мира и Российской Федерации; 

б) подготовка студента к использованию инновационных технологий 

государственного управления в российской практике государственного 

управления, а также к использованию информации, формируемой 

органами исполнительной власти, для реализации бизнес-проектов и 

координации различных форм гражданского участия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В рамках базового учебного плана магистерских программ по направлению 

081100.68 «Государственное и муниципальное управление» настоящая дисциплина 

относится к базовой части цикла общих дисциплин направления. 

Курс также рассчитан на магистров 1 курса факультетов, изучающих 

социальные науки. Начиная изучение данного курса, студенты должны обладать 

общепрофессиональными компетенциями, полученными в объеме программ 

бакалавриата по социальными наукам. От студентов требуются: навыки активного 

восприятия и обсуждения лекционного материала, умение аналитически работать с 

литературой, в том числе – на иностранных языках, навыки письменного изложения 

своей точки зрения, устойчивый интерес к углубленному изучению проблем 
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государственного управления и функционирования органов государственной власти и 

готовность применить полученные знания на практике. Для успешного освоения курса  

магистры также должны обладать базовыми знаниями по общей теории государства и 

права, микро- и макроэкономике, экономике общественного сектора, 

институциональной теории 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

1. знать и использовать понятийный аппарат теории государственного и 

муниципального управления; 

2. иметь представление об основных проблемных полях науки и практики 

государственного и муниципального управления; 

3. освоить содержание основных управленческих технологий, 

используемых органами исполнительной власти; 

4. обладать навыками работы с нормативными актами, научными текстами 

по теории государственного управления, информацией, размещаемой 

органами власти в режиме открытых данных; 

5. получить навыки подготовки проектов решений, аналитических записок, 

заключений по представленным документам; 

6. обладать навыками поиска, обработки и анализа информации, 

необходимой для подготовки и обоснования управленческих решений, а  

также анализа проблем в области государственного управления и 

подготовки предложений по их решению; 

7. знать о современных направлениях развития методов государственного 

управления и уметь критически оценить перспективы их внедрения в 

определенной области; 

 

В результате освоения тем курса студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
Способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной и 

социальной деятельности  

ПК-1 демонстрирует способность 

диагностировать этические проблемы; 

 применяет основные модели 

принятия этичных управленческих 

решений 

 

 

Выполнение 

заданий для 

самоподготовки. 

 

 

 

Участие в 

практичеких 

занятиях, 

реализуемых в 

форме деловой 

игры, 

Способен осуществлять 

комплексный анализ 

проблем государственного 

и муниципального 

управления.  

ПК-15 демонстрирует умение анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

организацию 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

ПК-8 формулирует основное содержание 

стратегии государства по выработке и 

реализации решений, непосредственно 

касающихся объекта регулирования, в т.ч. 

различных социальных групп; 

 

проблемной 

дискуссии, 

презентации 

проектов  

Способен создавать, 

описывать и ответственно 

контролировать 

выполнение нормативных 

документов в 

профессиональной 

деятельности  

ПК-9 демонстрирует умение разрабатывать 

программы осуществления 

организационных изменений и оценивать 

их эффективность; 

использует принципы целеполагания, 

виды и методы планирования; 

Способен эффективно 

использовать в 

управленческой 

деятельности современные 

идеи и принципы развития 

политических, 

социальных, 

экономических и 

управленческих процессов 

в мире.  

ПК-18 владеет основными тенденциями 

развития государственного и 

муниципального управления; 

распознаёт место обсуждаемой 

управленческой школы / технологии в 

развитии государственного и 

муниципального управления как науки и 

профессии; 

воспроизводит основные модели и 

механизмы, лежащие в основе 

соответствующей технологии 

государственного управления; 

воспроизводит международную 

практику внедрения соответствующей 

технологии государственного управления; 

интерпретирует теории и 

международную практику 

государственного управления с точки 

зрения их применимости в российских 

условиях; 

владеет логически верно, 

аргументировано и ясно выстроенной 

письменной речью; 
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Тематический план учебной дисциплины 

 

  
Наименование разделов 

ВСЕГО Лекции Семинары Самостояте-
льная работа 

   216 32 48  

1. 

Развитие теории и практики государственного 
управления 

12 4  8 

1.1. 

Функции исполнительной власти и ее взаимодействие с 
гражданским обществом 

 2     

1.2. 

Эволюция взглядов на эффективное государственное 
управление 

 2     

2. 

Оптимизация функций, структуры и процессов 
органов власти 

40 4 8 28 

2.1. 

Функционал и типология органов исполнительной власти  2     

  

Практическое занятие 1. Функциональный анализ и расчёт 
себестоимости функций органов исполнительной власти.  

   4  14 

2.2. 

Оптимизация административных процессов в органах 
исполнительной власти  

 2     

 

Практическое занятие 2. Деловая игра 
«Заседание рабочей группы по внесению инменений в 

административный регламент федерального органа 
исполнительной власти» 

  4 14 

3.  
Управление по результатам 40 4 8 28 

3.1. 

Планирование деятельности органов исполнительной 
власти. Технологии и принципы программно-целевого 
управления. 

 2     

  

Практическое задание 3. Программно-целевой метод 
планирования деятельности. Оценка качества 

«вложенности» показателей в плановых и программных 
документах разного уровня.  

   4 14  

3.2. 

Качество систем формализованных показателей 
результативности и эффективности деятельности органов 
власти 

 2     

  

Практическое задание 4. Оценка системы 
формализованных показателей, используемых в 

государственных программах. 

   4  14 

4. 

Открытость органов власти и технологии 
общественного участия 

40 4 8 28 

4.1. 

Понятие и роль открытых данных, формируемых 
органами государственной власти  

 2     

 

Практическое занятие 5. Презентация и обсуждение 
проектов ПО, созданного на открытых данных. 

  4 14 

4.2. 

Модель и методы функционирования открытого 
правительства 

 2     

 

Практическое занятие 6. Дискуссия в рамках проблемного 
поля науки и практики государственного управления. 

Тематика «открытость и общественное участие 
(participation)       

  4 14 

5. 
Качество государственного управления 28 4 4 20 

5.1. 

Лучшая практика и оценки качества государственного 
управления 

  4     

 

Практическое занятие 7. Обсуждение набора рейтингов 
качества государственного управления. 

  4 20 



 7 

6. 

Установочная лекция «подготовка к 
практическим занятиям курса»  

2 2   

 

Установочная лекция  2   

7. 

Регуляторная политика и оценка регулирующего 
воздействия 

54 12 18 24 

7.1. 

Регуляторная политика и регуляторные реформы 18 4 6 8 

7.2. 

Оценка регулирующего воздействия – ядро современной 
регуляторной политики 

18 4 6 8 

7.3. 

Практика ОРВ. Оценка регулирующего воздействия в 
России на федеральном и региональном уровне 

18 4 6 8 
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Содержание программы 

Раздел 1. Развитие теории и практики государственного управления 

Тема 1.1. Функции исполнительной власти и ее взаимодействие с гражданским 

обществом 

Границы функционала исполнительной власти: администрирование, управление 

собственностью, регулирование. Неотъемлемо государственные функции. Дисфункции 

государства. Возможности частного обеспечения прав и правил. 

Развитие систем совместного исполнения общественных функций: 

саморегулирование, аутсорсинг, государственно-частное партнерство, «открытое 

правительство», проч. 

Количественные и качественные характеристики российской бюрократии..  

Тема 1.2. Эволюция взглядов на эффективное государственное управление 

Основные вехи развития теории государственного управления. Значение 

положений теории администрирования и государственного управления для 

современной практики. «Классическая дихотомия» В. Вильсона и Ф. Гуднау и 

проблемы целеполагания. «Идеальная бюрократия» М. Вебера и регламентация 

деятельности. А. Файоль – классическая школа менеджмента. Поведенческий подход и 

ограниченная рациональность Г.Саймона. Общественные блага и дисфункции 

государства в трактовке австрийской школы. Теоретический анализ практики 

государственного планирования. «Максимизирующий бюрократ» В. Нисканена. 

Концепция нового государственного управления.  

Бизнес-методология и технологические новшества в государственном 

управлении – управление по результатам и процессный подход. 

 

Основная литература: 

 Хэл. Дж. Рейни. Анализ и управление в государственных организациях. М. 

Инфра-М. 2004. 

 Классики государственного управления. М. МГУ, 2004. 

 Осборн Д., Пластрик П. Управление без бюрократов. – М: Прогресс, 2001. 

 Новая институциональная экономика. М.: Теис, 2002. Под ред. Шаститко А. 

Е. Гл. 16. 

 Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и 

политика. - М.: ГУ ВШЭ, 2000. 

 Рандма-Лийв Т. О. О применимости «западных» теорий государственного 

управления в посткоммунистических странах. Вопросы государственного и 

муниципального управления. № 2, 2008 

 МакКэнн Л. Реформа государственного управления после финансово-

экономического кризиса: рамочные концепции и надежды. Вопросы 

государственного и муниципального управления. № 3, 2013, 132–149 

 

Дополнительная литература: 

 Вудро Вильсон. Наука государственного управления. 

 Роберт К.Мертон. Бюрократическая структура и индивидуальность. 

 Герберт А. Саймон. Поговорки управления. 

 Клименко А.В. Глава 14 - Государство, общественный сектор и человеческое 

развитие. В кн: Человеческое развитие: новое измерение социально-

экономического прогресса. Учебное пособие. 2-ое издание. М. Права 

человека. 2008 
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 Повышение эффективности деятельности органов государственной власти. 

Подходы к проведению административной реформы в Российской 

Федерации. Документ Всемирного банка: Е. Добролюбова, Н. Маннинг, Н. 

Парисон, Ю. Широкова, Г. Эванс. 

Раздел 2. Оптимизация функций, структуры и процессов органов 

власти 

Тема 2.1. Функционал и типология органов исполнительной власти 

Функции органов исполнительной власти: определение и критерии выделения 

функции, классификация функций, критерии необходимости и рациональности. 

Избыточные и дублирующие функции. 

Типы органов исполнительной власти: министерства, агентства, службы, 

надзоры, комитеты, управления. Особенности организации структуры региональных 

органов исполнительной власти. 

Функциональный анализ деятельности органов исполнительной власти: цели, 

задачи и этапы анализа. Горизонтальный и вертикальный функциональный анализ. 

Инвентаризация и реестр государственных функций и услуг. 

Организационный дизайн: отраслевой, функциональный, агентский подходы. 

Межведомственное взаимодействие и координация. Регламенты взаимодействия 

органов исполнительной власти. Переход к межведомственному информационному 

взаимодействию. 

 

Основная литература: 

 Административная реформа в России. Научно-практическое пособие // 

Институт законодательства и сравнительного правоведения. Под ред. 

Нарышкина С.Е., Хабриевой Т.Я. М., 2006. 

 Оптимизация функций органов исполнительной власти (п.3.1. раздел 3), в 

кн.: Административная реформа и проблемы государственного управления. 

М. ГУ-ВШЭ, 2008. 

 

Дополнительная литература: 

 Елисеенко В.Ф. Агентства в системе исполнительной власти / в книге 

«Состояние и механизмы модернизации российского государственного 

управления», - М., Эпифания, 2004. 

 Повышение эффективности деятельности органов государственной власти. 

Подходы к проведению административной реформы в Российской 

Федерации. Документ Всемирного банка: Е. Добролюбова, Н. Маннинг, Н. 

Парисон, Ю. Широкова, Г. Эванс. 

 Доналд Ф. Кэттл. Реорганизация государственного управления. Анализ 

деятельности федерального правительства. (в книге «Классики теории 

государственного управления: американская школа» под ред. Дж. Шафрица 

и А. Хайда. М. Издательство московского университета, 2003, стр.723-743). 

 

Практическое занятие 1. Функциональный анализ и расчёт себестоимости 

функций органов исполнительной власти  

Подготовка к семинару осуществляется в малых группах, за каждой из которых 

закрепляется куст федеральных органов исполнительной власти в определённой сфере 

управления. 

Источниками информации для выполнения задания служат: реестр полномочий 

органов исполнительной власти _ положения об ОИВ; данные о штатной численности 
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ОИВ; бюджеты ОИВ и иная финансовая информация. Студенты должны 

самостоятельно найти отчёты о деятельности ОИВ и другие материалы, дающие 

представления о структуре его издержек, деятельности и результатов. 

Задачей группы является расчёт себестоимости функций, исполняемых 

соответствующими ОИВ (например, с использованием метода Activity Based Costing), в 

т.ч. разнесение накладных расходов, а также  

В рамках самого практического занятия происходит презентация докладов, 

сравнение себестоимости исполнения функций одного типа, поиск путей возможной 

экономии бюджетных средств и/или повышения качества/эффективности деятельности 

ОИВ.  

В ходе семинара студенты получают навыки функционального анализа 

полномочий органов исполнительной власти, навыки определения типа функции, 

навыки расчёта себестоимости гсоударственных функций (услуг). 

 

Тема 2.2. Оптимизация административных процессов в органах исполнительной 

власти 

Оптимизация исполнения функций органов государственной власти и 

административные регламенты. Процессный подход и системы менеджмента качества.   

Цели разработки и структура административного регламента. Результаты 

регламентации деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Административный регламент предоставления государственной услуги и стандарт 

услуги – сходство и различия.  

Подходы к повышению качества предоставления государственных услуг. 

Принцип «одного окна». Многофункциональные центры в Российской Федерации. 

Понятие необходимых и обязательных услуг. Платные и бесплатные услуг.  

Влияние государственных функций и услуг на формирование административных 

издержек бизнеса. 

 

Основная литература: 

 И.И. Барциц. Реформа государственного управления в России. М.  Формула 

права. 2008. С 157 -185 

 Система стандартизации и регламентации в органах исполнительной власти 

(раздел 2), в кн.: Административная реформа и проблемы государственного 

управления. М. ГУ-ВШЭ, 2008. 

 Жулин А. Б., Иванова О. С. Мониторинг внедрения административных 

регламентов. Вопросы государственного и муниципального управления, № 2, 

2008. 
 

Дополнительная литература: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 

679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. 

N 813) 

 Жулин А. Б., Иванова О. С. Мониторинг внедрения административных 

регламентов. Вопросы государственного и муниципального управления, № 2, 

2008. 

 

Практическое занятие 2. Деловая игра «Заседание рабочей группы по вресению 

изменений в административный регламент федерального органа исполнительной 
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власти» 

Перед практическим занятием студенты получают задание по исследованию 

государственных услуг из заданного перечня, подготовленного авторским составом 

курса. Студенты проводят анализ нормативных актов, регулирующих оказания услуг, 

изучают практику их оказания. В начале практического занятия студенты получают 

задание по выявлению круга проблем оказания услуги, разработки предложений по ее 

реинжинирингу и внесению соответствующих изменений в административные 

регламенты.  В рамках практического занятия происходит обсуждение вариантов 

совершенствования процессов оказания услуги, и внесения соответствующих 

изменений в нормативно-правовые акты, которые необходимы для совершенствования 

процесса оказания услуги. Обсуждение проходит между малыми группами, 

представляющих интересы: органов власти, принимающих участие в оказании 

государственной услуги, представителей получателей услуги, представителей 

гражданского общества или бизнес-сообщества. Каждая группа рассматривает одну 

сложную услугу. 

 

 

 

Раздел 3. Управление по результатам 

Тема 3.1.  Планирование деятельности органов исполнительной власти. 

Технологии и принципы программно-целевого управления 

Определение и основные элементы процесса планирования. Необходимость 

планирования и ограничения государственного планирования. Планирование 

деятельности в органах исполнительной власти. Типы планов и их особенности. 

Теоретические трактовки планирования.  

Определение целей и задач деятельности органов исполнительной власти. 

Альтернативы и варианты развития.  

Система плановых документов и их взаимосвязь в современной российской 

практике. Основные инструменты планирования и типы планов. Проблема интеграции 

планов с бюджетным процессом. Взаимосвязь планов федерального и регионального 

уровней. 

 

Основная литература: 

 Афанасьев М. П., Шаш Н. Н. Инструментарий оценки эффективности 

государственных программ. Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2013. № 3. С. 48–69 

 Добролюбова Е. И. Внедрение принципов и процедур управления по 

результатам в РФ: промежуточные итоги и направления развития. Вопросы 

государственного и муниципального управления. № 3, 2008. 
 

Дополнительная литература: 

 Стратегическое управление и производительность (гл. 28) в кН.: 

Эффективность государственного управления. М. 1998 г. 

 Митькин А. Н. Тенденции развития методологии государственного 

стратегического планирования в России. Вопросы государственного и 

муниципального управления. № 1, 2008. 

 Основные направления деятельности правительства Российской Федерации  

 Брюйн Х. де. Управление по результатам в государственном секторе. М.: 

ИКСИ, 2005. 
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 Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие для 

вузов / Под ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2000. 

 Стратегическое планирование Под ред. Уткина Э.А. М. 1998.  

 Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М., 1992.  

 

Практическое занятие 3. Программно-целевой метод планирования 

деятельности. Оценка качества «вложенности» показателей в плановых и 

программных документах разного уровня. 

Подготовка к семинару осуществляется в малых группах (не более 3 человек). 

Каждой группе выделяется для анализа одна сфера государственного управления 

(«развитие транспортной инфраструкттуры», «политика в отношении материнства и 

детства» и т.п.). Задача группы - сопоставить системы показателей, используемых в 

стратегических документах федерального уровня, системах оценки эффективности  

губернаторов и руководителей федеральных органов исполнительной власти, целевых 

программах федерации, субъектов РФ и муниципальных образований. Предметом 

оценки являются сопоставимость используемых в разных документах 

формализованных показателей и, следовательно, сопоставимость целевых установок в 

отраслевых политиках и системах оценки эффективности на федеральном, регионально 

и муниципальном уровне. 

 В результате выполнения задания студенты получают навыки анализа 

программных документов органов исполнительной власти. 

В рамках самого практического занятия осуществляется презентация и 

обсуждение результатов сопоставительного анализа с идентификацией проблемных зон 

(зон с низким проникновением показателей), причин и последствий их возникновения.  

 

Тема 3.2. Качество систем формализованных показателей результативности и 

эффективности деятельности органов власти 

 

Качество и полнота показателей результативности как фактор устойчивости и 

эффективности применения системы формализованных показателей. Критерии 

качества целей и показателей (SMART, CLEAR, современные подходы). 

Жизненный цикл систем показателей результативности. Отношение к 

показателям результативности со стороны государственных служащих на разных 

стадиях жизненного цикла. Подверженность данных о результативности искажениям 

на разных стадиях жизненного цикла. Экономические издержки на внедрение и 

функционирование систем управления по результатам на разных этапах их жизненного 

цикла: 

 

Основная литература: 

 Theodore H. Poister (2003). Measuring Performance in Public and Nonprofit 

Organizations, издательство Wiley (ISBN 9780787949990). 

Дополнительная литература: 

 Ammons, D. N. (1999). A proper mentality for benchmarking. Public 

Administration Review, 59, 105-109. 

 Andrews, R., Boyne, G. A., and Enticott, G. (2006), 'Performance failure in the 

public sector - Misfortune or mismanagement?', Public Management Review, 8 

(2), 273-96. 
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 Behn, R. D. (2003), 'Why measure performance? Different purposes require 

different measures', Public Administration Review, 63 (5), 586-606. 

 Boyne, G. A. and Chen, A. A. (2007), 'Performance targets and public service 

improvement', Journal of Public Administration Research and Theory, 17 (3), 455-

77. 

 Boyne, G. A., et al. (2005), 'Where next? Research directions on performance in 

public organizations', Journal of Public Administration Research and Theory, 15 

(4), 633-39. 

 Boyne, G., et al. (2002), 'Plans, performance information and accountability: The 

case of best value', Public Administration, 80 (4), 691-710. 

 Breul, Jonathan D. (2003), 'The Government Performance and Results Act--10 

years later', The Journal of Government Financial Management, 52 (1), 58-64. 

 Breul, Jonathan D. (2007), 'GPRA—A foundation for performance budgeting', 

Public Performance & Management Review, 30 (3), 312-31. 

 Dubnick, Melvin (2005), 'Accountability and the Promise of Performance: In 

Search of the Mechanisms', Public Performance & Management Review, 28 (3), 

376-417. 

 Gilmour, J. B. (2008), 'Implementing OMB’s Program Assessment Rating Tool', in 

T. Buss F. Shea (ed.), Performance management and budgeting: How governments 

can learn from experience (Armonk, NY: M.E. Sharpe), 21–48. 

 Gilmour, John B. and Lewis, David E. (2006), 'Does Performance Budgeting 

Work? An Examination of the Office of Management and Budget’s PART Scores', 

Public Administration Review, 66 (5), 742-52. 

 Gueorguieva, V., et al. (2009), 'The Program Assessment Rating Tool and the 

Government Performance and Results Act Evaluating Conflicts and 

Disconnections', American Review of Public Administration, 39 (3), 225-45. 

 Jackson, P. M. (2011), 'Governance by numbers: what have we learned over the 

past 30 years?', Public Money & Management, 31 (1), 13-26. 

 Kelly, J. M. (2002), 'Why We Should Take Performance Measurement on Faith 

(Facts Being Hard to Come by and Not Terribly Important)', Public Performance 

& Management Review, 25 (4), 375-80. 

 Poister, T. H. and Streib, G. (1999), 'Performance measurement in municipal 

government: Assessing the state of the practice', Public Administration Review, 59 

(4), 325-35. 

 Poister H Theodore, Streib Gregory. Elements of Strategic Planning and 

Management in Municipal Government. Public Administration Review; Jan/Feb 

2005. 

 Pollitt, C. (2006), 'Performance management in practice: A comparative study of 

executive agencies', Journal of Public Administration Research and Theory, 16 (1), 

25-44. 

 Smith, Peter (1995), 'On the unintended consequences of publishing performance 

data in the public sector', International Journal of Public Administration, 18 (2), 

277 - 310. 

 Stewart, J. & Walsh, K. 1994. Performance-measurement - when performance can 

never be finally defined. Public Money & Management, 14, 45-49. 

 Taylor, J. (2007), 'The usefulness of key performance indicators to public 

accountability authorities in east Asia', Public Administration and Development, 

27 (4), 341-52. 

 Taylor, J. (2011), 'Strengthening the link between performance measurement and 

decision making', Public Administration, 89 (3), 860-78. 
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 Torres, L., Pina, V., and Yetano, A. (2011), 'PERFORMANCE MEASUREMENT 

IN SPANISH LOCAL GOVERNMENTS. A CROSS-CASE COMPARISON 

STUDY', Public Administration, 89 (3), 1081-109. 

 Yang, K. F. (2011), 'The Sisyphean Fate Of Government-Wide Performance 

Accountability Reforms Federal Performance Management Efforts and Employees' 

Daily Work, 2002-2008', Public Performance & Management Review, 35 (1), 149-

7Берездивина Е.В., Елисеенко В.Ф., Жулин А.Б., Сивашева Н.М. Оценка 

эффективности использования бюджетных средств в части расходов на 

оказание бюджетных услуг. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2004. 

 Ян Д. Кларк, Гарри Суэйн. Внедрение принципов управления по результатам 

в секторе государственного управления: граница между реальным и 

сюрреальным. // Экономическая политика, 2006, № 3, с. 107-113. 

 Establishing a performance management framework for government. Jack 

Diamond. IMF Working paper 2005 WP/05/50. 

http://imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp0550.pdf. 

 Strategy and performance management in the government. James B. Whittakker. A 

white paper. 2003. http://www.exinfm.com/workshop_files/strategy_pm_gov.pdf. 

 

 

Практическое занятие 4. Оценка системы формализованных показателей, 

используемых в государственных программах 

Подготовка к семинару осуществляется в малых группах (не более 3 человек) 

или индивидуально. Каждому студенту (группе) выделяется для анализа орган 

исполнительной власти (или «куст» на группу). Задача студента (группы) - оценить 

качество всех показателей, используемых во всех целевых программах, 

контролируемых ведомством. Оценка осуществляется в соответствии с классификацией 

и методическими принципами, предложенными в рамках лекционной части курса. 

 В результате выполнения задания студенты получают навыки анализа 

программных документов органов исполнительной власти, а также оценки качества 

показателей результативности. 

В рамках самого практического занятия осуществляется сравнение структур 

проанализированных наборов показателей и обсуждение практических последствий 

использования той или иной структуры формализованных показателей.  

 
 

Раздел 4. Открытость органов власти и технологии общественного 

участия 

Тема 4.1. Электронное правительство и открытые данные 

Электронное правительство и его функциональные элементы.  

Цели и задачи развития систем открытых данных. 

Открытые данные как инструмент принятия решений. Основные положения 

хартии по открытым данным. Порталы открытых данных. 

 

Основная литература: 

 Право на доступ к информации. Доступ к открытой информации. М. ЗАО 

«Юстицинформ». 2009, Глава 2. Глава 3, параграф 2. 

 Портал Открытого правительства - 

http://открытыеданные.большоеправительство.рф/ 

 Портал открытых данных правительства Москвы - http://data.mos.ru/ 

http://открытыеданные.большоеправительство.рф/
http://data.mos.ru/
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Дополнительная литература: 

 Жулин А. Б., Костырко А. А., Смирнова Ж. И., Перспективы развития 

порталов государственных услуг в контексте административной реформы в 

РФ. Вопросы государственного и муниципального управления. № 3, 2008. 

 Данилин А.В. Электронные государственные услуги и административные 

регламенты. М., ИНФРА-М, 2004 г. 

 

Практическое занятие 5. Презентация и обсуждение проектов по запуску 

российского программного обеспечения (далее – ПО), созданного на базе 

открытых данных 

Подготовка к семинару осуществляется в малых группах. Каждая малая группа 

должна самостоятельно выбрать для анализа одно из зарубежных приложений 

(компьютерных, мобильных), основанных на использовании открытых данных, 

публикуемых органами государственной власти. 

Задача группы – подготовить детальное описание функционала 

соответствующего ПО, наборов данных, которые оно использует. Далее необходимо 

проработать проект по запуску аналогичного ПО в России: 

- определить, имеются ли сейчас в наличии требуемые открытые данные на 

уровне страны, субъекта РФ, города; 

- уточнить, в деятельности каких органов публичного управления могут 

формироваться соответствующие открытые данные; 

- обозначить целевую аудиторию соответствующиего приложения, предложить 

механизмы её количественного измерения, примерно измерить; 

- дать предложения по дополнению, совершенствованию функционала ПО 

(также с проработкой источника данных). 

По решению участников малой группы прорабатываться может не 

существующий, а оригинальный проект ПО.  

Модификация занятия для магистерской программы «УЭЗ»: студенты 

рассматривают ПО в сфере здравоохранения, спорта, здорового образа жизни. 

 

Тема 4.2. Цели и задачи открытого правительства 

Открытое правительство в концепции участия. Основные понятия концепции 

участия и элементы стратегий ее развития. 

Цели, задачи деятельности и основные элементы открытого правительства. 

Российские проекты: открытое министерство и открытый регион. 

 

Основная литература: 

 Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического 

прогресса. М. «Права человека», 2008. Глава 14. 

 

Дополнительная литература: 

 Портал Открытое правительство - http://большоеправительство.рф/opengov/ 

 

 

http://большоеправительство.рф/opengov/
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Практическое занятие 6. Дискуссия в рамках проблемного поля науки и практики 

государственного управления. Тематика: «Открытость и общественное участие 

(participation) 

Подготовка к семинару осуществляется в малых группах, с целью представления 

на семинаре нескольких точек зрения на тематику и основные проблемы/задачи. В 

рамках занятия осуществляется презентация и обсуждение подготовленной 

информации. 

Группы должны отражать следующие точки зрения: 

1) Международная академическая "повестка дня" -- на основе анализа наиболее 

качественных и влиятельных (цитируемых) статей по соответствующей тематике 

(исходный список готовится авторским коллективом курса). 

2) Международный опыт реализации инициатив, направленных на повышение 

открытости и общественного участия 

3) Официальная российская "повестка дня" -- на основе материалов "Открытого 

правительства" 

4) Планы и программы конкретного органа власти -- рассмотрение на предмет 

наличия в них положений, направленных на повышение уровня общественного участия 

5) Интересы граждан в области повышения открытости данного органа власти 

После презентаций на обсуждение выносятся следующие вопросы: 

а) соответствие друг другу международной академической и официальной 

российской повесток дня, а также международной практики; 

б) соответствие рассмотренной программы органа власти международной 

академической и официальной российской повесткам дня, а также международной 

практике; 

в) соответствие международной академической и официальной российской 

повесток дня, а также международной практики ожиданиям граждан; 

г) соответствие рассмотренной программы интересам граждан. 

Модификация занятия для программы УЭЗ: особенностей нет, за исключением 

внесения отраслевой специфики в исходный список статей. 

 

Раздел 5. Качество государственного управления 

Тема 5.1. Лучшая практика и оценки качества государственного управления 

Сравнительные оценки качества государственного управления. Цели 

сравнительных оценок качества государственного управления. Глобализация и процесс 

унификации государственных институтов, изучение и поиск лучшей практики. 

Ограничения на передачу лучшей практики.  

Основные индексы качества государственного управления. Индексы 

Всемирного банка GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot) и Doing 

Business. Индекс конкурентоспособности роста (Всемирный экономический форум). 

Исследование условий ведения бизнеса (BEEPS - The Business Environment and 

Enterprise Performance Survey). Индекс восприятия коррупции. Индекс экономической 

свободы. Национальные оценки.  

Российская практика сравнительных оценок качества государственного 

управления на федеральном и региональном уровнях. 

 

Основная литература: 

 Кауфманн Даниэль, Краай Аарт, Лобатон Пабло. Значение государственного 

управления. Всемирный банк, Группа изучения проблем развития, Институт 

Всемирного банка, Октябрь, 1999. 
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Дополнительная литература: 

 Алескеров Ф. Т., Головщинский К. И., Клименко А. В. Оценки качества 

государственного управления, ГУ-ВШЭ, 2006, Препринт, серия WP8, 

Государственное и муниципальное управление. 

 Головщинский К. И., Елисеенко В. Ф. Внедрение целостных систем 

бенчмаркинга в деятельность органов исполнительной власти. Вопросы 

государственного и муниципального управления, № 2, 2008. 

 Указ Президента РФ от 28 июня 2007 г. N 825 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации». 

 Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов». 

 

Практическое занятие 7. Обсуждение набора рейтингов качества 

государственного управления. 

Подготовка к семинару осуществляется в малых группах, каждой из которых для 

анализа назначается один из международных рейтингов качества государственного 

управления (нужно подобрать). 

Задача группы – подробно рассмотреть и проанализировать особенности 

данного рейтинга, в устном докладе ответив на следующие вопросы: 

 Какова методология расчёта рейтинга, сбора и обработки исходных 

данных? 

 Какие исходные данные используются? 

 Какие методические недостатки можно выявить для соответствующего 

рейтинга? 

 Какой набор действий органов власти может способствовать повышению 

места страны в соответствующем рейтинге? 

В рамках самого практического занятия осуществляется презентация докладов и 

обсуждение стратегии России по оптимизации своей позиции на всём пространстве 

рейтингов качества госуправления. 

 

 

Раздел 6. Установочная лекция «подготовка к практическим занятиям 

курса» 

Каждое практическое занятие в рамках курса требует структурированной 

самоподготовки. В рамках данной лекции (рекомендуется проводить её по итогам 

освоения разделов 1-5) устанавливаются и разъясняются задания для самоподготовки, 

даются установки для деловых игр и т.д. 

 

Раздел 7. Регуляторная политика и оценка регулирующего 

воздействия 

Тема 7.1. Регуляторная политика и регуляторные реформы 

Обоснование необходимости государственного и иного вмешательства в 

хозяйственные процессы. Допустимые цели регулирующего воздействия. Политика 

дерегулирования. Дебюрократизация и сокращение административных барьеров. Роль 

и место оценивания. Оптимизация и рационализация нормотворческого процесса. 

Повышение качества регулирующих решений.  
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Изменение направления за истекшие четверть века: от идеи «меньшего 

регулирования»  - к идее «лучшего регулирования». 

Компоненты современной регуляторной политики: позиционирование головного 

органа ОРВ на центральном уровне, построение баз открытых данных для измерения 

эффектов, обязательность публичных консультаций (порталы, отраслевые панели, 

фокус-группы с адресатами регулирования, краудсорсинг); снятие административных 

барьеров, использование модели стандартных издержек как основного инструмента 

измерения бремени; принципы прозрачности, гарантирующие доступ всех адресатов 

регулирования к «электронным досье» акта на всем его жизненном цикле; базовый 

«Закона о законах», включающего проведение правовые эксперименты, ясный язык 

правотворчества, моратории на ухудшающие положение бизнеса акты, инструменты 

расчистки от неэффективных норм, единые дни введения НПА; анализ воздействия 

нормативных актов на параметры бюджетов и положение учреждений бюджетного 

сектора. 

Влияние комплексной регуляторной политики на рост ВВП. 

 

Основная литература: 

 Мадер Л. Европейский опыт оценки законов – от нормативного идеализма к 

законодательству, опирающемуся на эмпирические доказательства / Приоритетные 

национальные проекты и задачи совершенствования российского законодательства 

// Под редакцией С.В. Кабышева, Г.В. Минха, О.В. Афанасьевой. М., 2007. С. 132-

151. http://iopp.ru/upimg/file_212.pdf 

 Кашанин А.В. Практические методики оценки эффективности правовых 

предписаний // Эффективность закона в экономической сфере: научно-

практическое исследование / отв. ред. Ю.А. Тихомиров. – М.: Волтерс Клувер, 

2010. – с. 158 -268. 

 

Дополнительная литература: 

 Тамбовцев В.Л. Право и экономическая теория. М.: ИНФРА-М, 2005. 

 Kirkpatrick, Colin and Parker David (2007), Regulatory Impact Assessment: an 

Overview, in: Kirpatrik, Colin and Parker, David (eds.). Regulatory Impact Assessment: 

Towards Better Regulation?. Cheltenham, UK & Northampton, USA: Edward Edgar, p. 

1-16. 

 

Тема 7.2. Оценка регулирующего воздействия – ядро современной регуляторной 

политики 

Оценка регулирующего воздействия как часть куста «оценок влияния» (impact 

assessment), как инструмент государственного регулирования, направленный на 

повышение качества управленческих решений. Оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС, англ. - environmental impact assessment). Цели проведения ОВОС: 

характер, интенсивность и степень опасности влияния любого вида планируемой 

хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и здоровье населения. 

Оценка воздействия на конкуренцию (англ. - competition assessment). Процесс оценки 

государственных норм регулирования, нормативных и/или законодательных актов, 

направленный на выявление норм, которые препятствуют конкуренции. Другие виды 

оценок влияния (оценка воздействия на бедность, оценка воздействия последствий 

внедрения техники). 

Цель, задачи и преимущества ОРВ. Отличия от иных форм анализа, экспертиз, 

записок, существующих в практике государственного управления. Структура 

проведения ОРВ, элементы оценки, их особенности и характеристики. Этапы 

проведения ОРВ. Подготовка заключения об ОРВ, элементы заключения об ОРВ. 
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Вариативность внедрения ОРВ за рубежом. Показательные кейсы. ОРВ в 

странах «общего права» (США, Великобритания, Австралия). ОРВ в странах 

Европейского союза и в Европейской Комиссии. Опыт стран Восточной Европы и СНГ 

 

Основная литература: 

 Бейкер Дж., Оценка воздействия проектов на бедность: практическое руководство / 

Перевод с англ. яз. Всемирный Банк, 2000. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTISPMA/

0,,contentMDK:20194235~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:384329,00.html 

 Мадер Л. Европейский опыт оценки законов – от нормативного идеализма к 

законодательству, опирающемуся на эмпирические доказательства / Приоритетные 

национальные проекты и задачи совершенствования российского законодательства 

// под редакцией С.В. Кабышева, Г.В. Минха, О.В. Афанасьевой. – М., 2007. – С. 

132-151. 

 Система оценки воздействия актов законодательства: мировой опыт и предпосылки 

внедрения в Узбекистане. Ташкент, 2008. Эл. документ: 

http://www.ifc.org/ifcext/uzbeksme.nsf/AttachmentsByTitle/RIA_digest/$FILE/RIA_dig

est.pdf 

 Староньова К. Изучение и классификация методов и инструментария 

предварительной оценки влияния нормативно-правовой базы в странах Юго-

восточной Европы / Перевод с англ. яз. Братислава: ПРООН, 2007. 

http://europeandcis.undp.org/Home/show/9FDAAE73-F203-1EE9-

BF09EFE942A75C7A  

 European Commission Impact Assessment Guidelines (2009), Brussel. 

http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_e

n.htm 

 Competition Assessment Toolkit OECD (2007), Русская версия. 

http://www.oecd.org/dataoecd/15/44/39680133.pdf 

 

Дополнительная литература: 

 A Guide to Regulation: second edition. – Office of Regulation Review, Australia. – 2008. 

 Independent Quality Assurance of Regulatory Impact Statement: Guidance for agencies. 

– New Zealand Government. – 2010. – стр.9 – 13. 

 S. Jacobs. Current trends in regulatory impact analysis: the challenges of mainstreaming 

RIA into Policy-making. - The International Trade Center, Washington DC. – 2006. 

 R.W. Hahn, R. E. Litan. Counting regulatory benefits and costs: Lessons for the U.S. and 

Europe. – AEI-Brookings Joint Center for regulatory studies. – 2004. 

 C.M. Radaelli, A.C.M. Meuwese. Impact assessment indicators. Measuring the quality of 

impact assessment. – Centre for European Governance, Department of Politics, 

University of Exeter. – 2007. 

 А. Renda,  Law and Economics in the RIA World: Improving the use of economic 

analysis in public policy and legislation. - Brussels, 2011. 

 

Тема 7.3. Практика ОРВ. Оценка регулирующего воздействия в России на 

федеральном и региональном уровне 

ОРВ как «доказательный» (базирующийся на эмпирических исследованиях) 

подход к принятию решений. Набор методов, применяемых на практике при 

проведении ОРВ. Модель стандартных издержек. Источники данных для ОРВ, где и 

как искать. Цели и задачи публичных консультаций, их типы. Специфика и условия 

применения различных типов публичных консультаций, их преимущества и 

ограничения. 

http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm
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Нормативно-правовое и методическое обеспечение ОРВ в России на 

федеральном уровне. ОРВ на ранней стадии. Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение внедрения ОРВ в России на региональном уровне. Методические 

разработки по внедрению ОРВ в регионах. Мониторинг внедрения ОРВ в регионах. 

Показательные кейсы. 

 

Основная литература: 

 Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. N 336 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства РФ» / Бюллетень «Собрание законодательства 

Российской Федерации» . N 21. 24 мая 2010 г. - Ст. 2602. 

 Порядок подготовки заключений об ОРВ (утвержден Приказом 

Минэкономразвития России от 31 августа 2010 года N 398) / Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. N 43. 25 октября 

2010 г. 

 Указ Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» 

 Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 г. № 851 "О порядке раскрытия 

федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке 

проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного 

обсуждения" 

 Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. N 1318 «О порядке 

проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов 

поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета 

Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» 

 Приказ Минэкономразвития России от 27 мая 2013 г. N 290 «Об утверждении 

формы сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия, формы 

заключения об оценке регулирующего воздействия, методики оценки 

регулирующего воздействия» 

 Постановление Правительства РФ от 29 июля 2011 г. №633 «Об экспертизе 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в целях 

выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

 Приказ Министерства экономического развития РФ от 9 ноября 2011 г. N 634 «Об 

утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» 

 Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и статьи 7 и 46 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" по 

вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов и экспертизы нормативных правовых актов” 

 

Дополнительная литература: 

 Авдашева С.Б. Оценка регулирующего воздействия «Определение понятия 

аффилированных лиц в корпоративном законодательстве» / Бюллетень Бюро 

экономического анализа. 2006. №79. 

http://www.beafnd.org/common/img/uploaded/Bulletin_79.pdf 
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 Буев В.В., Крючкова П.В. и др. Разработка процедуры доказательства 

необходимости государственного или иного вмешательства в экономику и 

процедуры периодической оценки эффективности регулирующих мер. М.: 

НИСИПП, 2005. http://nisse.ru/work/projects/publications/publications_48.html 

 Цыганков Д.Б. Интеграция оценки в государственное управление Российской 

Федерации / Оценка программ: методология и практика // Под ред. А.И. Кузьмина, 

Р. О'Салливан, Н.А. Кошелевой. М., 2009. С. 170-192. 
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Формы контроля. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Текущий контроль заключается в оценке участия магистра в выполнении 

самоподготовки (в форме домашних заданий для подготовки к семинарским занятиям), 

а также оценки работы на семинарах. 

Формой текущего контроля также является реферат, выполняемый по разделу 

«Оценки воздействия». 

Дисциплина предполагает определение результатов итогового контроля знаний 

на основании результатов текущего контроля знаний без проведения экзамена (п.10 

«Положения об организации контроля знаний»). 

Итоговая оценка студента складывается из следующих компонентов: 

 Работа на семинарских занятиях (30% итоговой оценки); 

 Выполнение домашних заданий к проведению практических 

занятий (30% от итоговой оценки); 

 Выполнение реферата по разделу «Регуляторная политика и ОРВ» 

(35% итоговой оценки), в том числе - 2; 

 

Оитоговая = 0,3*Ораб.на сем. + 0,35*Од.з. + 0,35*реферат 

 

Примечания:  

1. презентация группой (студентом) домашних заданий, в т.ч. осуществляемых в 

малых группах, входит в оценку за «выполнение заданий…» и не 

рассматривается как «работа на семинарских занятиях». 

2. Презентация группой (студентом) устной части реферата входит в 

суммарную оценку по данному компоненту и и не рассматривается как 

«работа на семинарских занятиях». 

 

Требования к реферату 
 

Тема реферата (+доклада) выбирается из списка кейсов по ОРВ (российские, 

международные заключения), предоставляемых из открытых источников 

преподавателями. Доклад готовит группа из 2 человек, которые, как правило, 

разбирают различные этапы процесса оценки регулирующего воздействия (напр., отчет 

об ОРВ и заключение об ОРВ). Последний срок для самостоятельного выбора темы – 

третья неделя с начала лекционных занятий по разделу «Регуляторная политика и 

ОРВ»; оставшиеся темы распределяются автоматически среди тех, кто не сделал 

выбора, до начала «семинарской» части курса.  

За надлежащий вклад в компонент: 

 Устная часть (доклад) оценивается максимально в 10 баллов (3 - содержательная 

полнота и структурная четкость, 2 - логика, 5 - презентация и ответы на вопросы 

аудитории);  

 Доклад готовится в MS Power Point;  

 Примерная продолжительность доклада – 45-50 минут (два-три докладчика); 

 Реферат (письменное оформление доклада) оценивается максимально в 10 

баллов (4 - содержание, 4 - структурная четкость и логика, 2 - оформление); 

 Примерный объем реферата – 1,5-2 тыс. слов. Интервал - 1,5. Ссылки 

подстрочные. Кегель – Times New Roman, № 12. Список использованной 

литературы – в конце работы; 

 Реферат должен быть не позднее чем через 5 календарных дней после доклада 

(а) прислан преподавателю на его корпоративную эл. почту как файл формата 

MS Word и (б) передан в печатном виде; 
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 Оценка за реферат (устная, письменная части) является одинаковой для всех 

участников группы, готовившей его. 

 

 

 

Требования к домашним заданиям (заданиям для самоподготовки к 

проведению практических занятий) 
Задания для самоподготовки выполняются индивидуально или в малых группах, 

в соответствии с гидом для самоподготовки. Гид для самоподготовки выдаётся не 

позднее чем за две недели до проведения соответствующего практического занятия. 
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Методические рекомендации для преподавателя 

Данный курс может быть использован не только для факультета 

«Государственное и муниципальное управление», но также может быть рекомендован и 

для иных специальностей, где предполагается взаимодействие с государственными 

структурами, знание методов и процедур их деятельности. 

Для проведения семинарских занятий необходимо активно использовать методы 

работы в малых группах, вовлечение в индивидуальную работу. Задача преподавателя 

состоит в максимальном отказе от роли лектора, его функции состоят главным образом 

в модерации дискуссий.  

Материалы для занятий необходимо обновлять ежегодно, учитываю 

изменяющиеся условия. 

 

Методические рекомендации для студента 

Программа курса ориентирована на изучение современных технологий 

государственного управления, что обуславливает ограниченный перечень литературы 

на русском языке. Для успешного освоения материалов курса рекомендуется не 

ограничиваться русскоязычными источниками. 

Семинарские занятия предполагают активное использование навыков 

презентации, работы в группах, подготовки групповых работ. 

 

Рекомендации по использованию информационных технологий 

 

Рекомендуется работа с материалами  информационных сайтов и веб-ресурсов: 

 

1) Сайты госорганов и т.п.: 

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

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

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

 Центр мониторинга права при Совете Федерации 

(http://www.parliament.ru/wps/wcm/connect/parliament/ru/monitoring_centre/.ht

ml/) 

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

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

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

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

 

2) Ассоциации по оцениванию: 

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

 Ассоциация оценщиков в области международного развития (http://ideas-

int.org) 

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

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

 Degeval e.V. – Германское общество по оцениванию (http://www.degeval.de) 

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

 

3) Ресурсы по оцениванию (методики, гайды  и т.п.): 

 Проект «Оценка программ и политик» на Википедии 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Оценка_программ_и_политик) 

http://www.ach-fci.ru/
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 Раздел по оцениванию политик и программ сайта Политанализ.Ру, 

http://politanaliz.ru/art_list_108.html 

 Раздел «Библиотека» компании «Процесс-консалтинг», 

http://processconsulting.ru/main.php?chapter=26 

 Раздел «Материалы» Института оценки программ и политик, 

http://iopp.ru/a/matherials/ 

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

 Материалы сайта «Административная реформа в Российской Федерации» 

http://www.ar.gov.ru/ru/about/assistance/donors/mission/ 
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