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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Дисциплина «Политико-административный менеджмент» представляет собой курс 

лекций и практических занятий, посвященных рассмотрению истории, ключевой 

терминологии и базовых концепций в области политико-административного управления. 

Настоящая программа разработана на отечественном и зарубежном материале, с 

учетом особенностей деятельности организаций в российских условиях.   

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов  направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки 

бакалавра, обучающихся по образовательной программе «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.02 

Менеджмент»;  

- Образовательной программой по направлению 38.03.02 «Менеджмент»;  

- Объединенным  учебным планом университета по образовательной программе 

«Менеджмент», утвержденным в 2014 г.   

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политико-административный менеджмент» 

являются изучение основных теоретических подходов, моделей и институтов политико-

административного управления, знакомство с историческими традициями и современной 

политико-административной практикой в Российской Федерации и зарубежных странах, а 

также овладение наиболее востребованными в органах исполнительной власти 

политическими, социальными и деловыми технологиями, обеспечивающими процесс 

политико-административного управления. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать и использовать понятийный аппарат истории и теории политико-

административного управления; 

- иметь представление об основных концепциях политико-административного 

управления;  

- понимать и уметь анализировать характер и проблематику взаимодействия между 

сферами политики и государственного управления;   

- иметь представление о теории и методологии принятия управленческих решений и 

разработки государственной политики;  

- освоить содержание ключевых технологий и механизмов политико-

административного менеджмента; 

- уметь применять системный подход при изучении проблем политико-

административного менеджмента, соотносить общие принципы управления и принципы 

политико-административного управления, а также политическую и административную 

составляющую в современном государственном управлении; 

- обладать навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования управленческих решений, разработки государственной 

политики, а  также анализа проблем в области политико-административного управления и 

подготовки предложений по их решению; 
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- иметь представление о современной практике политико-административного 

управления в России и за рубежом и уметь критически оценивать перспективы её 

внедрения в определенной области. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенци

я 

Код 

по 

НИУ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

решать 

проблемы в 

профессиона

льной 

деятельности 

на основе 

анализа и 

синтеза 

 

УК-3 РБ, СД Демонстрирует навыки 

поиска данных, 

структурирует 

информацию, 

полученную из разных 

источников, 

представляет 

результаты 

аналитической работы 

в виде доклада-

презентации. 

Обосновывает свою 

позицию во время 

дискуссий и 

выступлений данными 

научных статей, 

официальной 

статистики 

Семинары, 

дискуссии. Разбор 

кейсов из российской 

и зарубежной 

практики, работа с 

научными статьями 

Раздел 4 

Домашнее задание, 

экзамен 

Способен 

оценивать 

потребность 

в ресурсах и 

планировать 

их 

использовани

е при 

решении 

задач в 

профессиона

льной 

деятельности 

УК-4 РБ, СД Демонстрирует навыки 

использования методов 

планирования при 

решении учебных 

задач, выполнения 

домашних заданий 

Семинары, деловые 

игры, выступления с 

докладами по итогам 

выполнения 

домашнего задания 

Раздел 2, 3 

Домашнее задание, 

экзамен 

Способен 

оценивать 

воздействие 

макроэконом

ической 

среды на 

функциониро

вание 

организаций 

и органов 

государствен

ного и 

ПК-

18 

РБ, СД Проявляет интерес к  

социально-

экономической и 

политической 

ситуации в России и за 

рубежом, активно 

применяет свои знания 

для аргументации 

ответов и 

выступлений, 

находится в курсе 

последних новостей, 

Семинары, 

дискуссии, деловые 

игры. Работа с 

научными статьями. 

Домашние задания. 

Встречи с 

представителями 

государственного 

управления 

Раздел 1 

Домашнее задание, 

экзамен 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Политико-административный менеджмент» для направления 38.03.02 

Менеджмент подготовки бакалавра 

 

4 

Компетенци

я 

Код 

по 

НИУ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

муниципальн

ого 

управления 

 

демонстрирует навыки 

работы с 

государственными 

программами и 

нормативными 

документами, 

интерпретирует и 

оценивает их 

содержание с 

использованием 

изученных теорий 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку вариативной части профиля. Изучается на 

3-м курсе в 4-м модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Иностранный 

язык», «Теория и история менеджмента». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: «Взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества», «GR-

менеджмент», «Бизнес и инновации на рынке гос.закупок», «Инновационное развитие 

территориальных систем управления». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Наименование темы 
Всего 

часы 

Аудиторные часы 

 Самостоятельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Политико-административный менеджмент: теоретические подходы, модели, 

институты 

1. Политико-административный 

менеджмент как наука 

16 2 2 12 

2. Основные теории 

государственной политики и 

управления  

16 2 2 12 

3. Структура и основные институты 

политико-административного 

менеджмента 

14 4 4 6 

4.  Политико-административный 

менеджмент и государственная 

служба 

16 4 4 8 

Раздел 2. Технологии и механизмы политико-административного менеджмента 

5. Принятие решений в органах 

власти и разработка 

государственной политики  

14 2 2 10 
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6. Методы и технологии в 

деятельности органов 

государственной власти 

16 4 4 8 

Раздел 3. Политико-административный менеджмент и группы интересов 

7. Политические партии в процессе 

разработки государственной 

политики 

14 2 2 10 

8. Общественный контекст 

политико-административного 

менеджмента 

14 2 2 10 

Раздел 4. Сравнительный политико-административный менеджмент 

9. Административная реформа в 

России и за рубежом 

16 4 4 8 

10. Политико-административный 

менеджмент в России и за 

рубежом 

16 4 4 8 

 Всего 152 

4 з.е. 

30 30 92 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
1 год 

Параметры 
4 модуль 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

* Подготовка презентаций по 

материалам научной статьи 

Итоговый Экзамен  * Устный   

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки текущего контроля (домашнее задание)  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Политико-административный менеджмент» для направления 38.03.02 

Менеджмент подготовки бакалавра 

 

6 

Оценка по 10-ти 

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 
Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно 
студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно 

студент демонстрирует: 

УК-3 Низкий уровень или 

ПК-18 Низкий уровень 

5 удовлетворительно 

студент демонстрирует: 

УК-4 Низкий уровень  

ПК- 18 Низкий уровень 

6 хорошо 

студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК-4 Низкий уровень и 

ПК-18 Базовый уровень  

2 вариант 

УК-3 Базовый уровень и 

ПК-18 Низкий уровень 

7 хорошо 

студент демонстрирует:  

УК-3 Базовый уровень и 

ПК-18 Базовый уровень 

8 отлично 

студент демонстрирует:  

УК-4 Базовый уровень и 

ПК-18  Продвинутый уровень 

9 отлично 

студент демонстрирует:  

УК-4 Продвинутый уровень и 

ПК-18 Базовый уровень 

10 отлично 

студент демонстрирует:  

УК-4 Продвинутый уровень и 

ПК-18 Продвинутый уровень 
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Критерии оценки итогового контроля (устный экзамен)  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 
Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно 
студент не демонстрирует необходимый 

уровень компетенций 

4 удовлетворительно 

студент демонстрирует:  

УК-3 Низкий уровень 

УК-4 Низкий уровень 

ПК-18 Низкий уровень 

5 удовлетворительно 

студент демонстрирует:  

УК-3 Базовый уровень  

УК-4 Базовый уровень 

ПК-18 Низкий уровень  

6 хорошо 

студент демонстрирует:  

УК-3 Базовый уровень  

УК-4 Базовый уровень 

ПК-18 Базовый уровень 

7 хорошо 

УК-3 Базовый уровень  

УК-4 Продвинутый уровень 

ПК-18 Базовый уровень 

8 отлично 

УК-3 Продвинутый уровень  

УК-4 Продвинутый уровень 

ПК-18 Базовый уровень 

9 отлично 

УК-3 Базовый уровень  

УК-4 Продвинутый уровень 

ПК-18 Продвинутый уровень  

10 отлично 

УК-3 Продвинутый уровень  

УК-4 Продвинутый уровень 

ПК-18 Продвинутый  уровень 

 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следующим 

критериям: активность, степень проработанности материала и подготовленности по 

заданной теме,  умение анализировать и оценивать социально-экономические события и 

процессы, происходящие в стране и мире. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - 

Оаудиторная. 

При оценивании выполнения домашнего задания учитывается степень 

проработанности материала, умение логически верно, аргументировано провести 

презентацию по заданной теме - Од/з. 

Оценка результатов выполнения контрольной работы производится с учётом знаний 

понятийного аппарата дисциплины, основных теорий и концепций, а также способности 

анализировать и оценивать события и процессы, происходящие в профессиональной 

области. Учитывается также применение профессиональной лексики и соответствующего 

стиля изложения материала - Ок/р. 
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Итоговая оценка по курсу «Политико-административный менеджмент» формируется 

как сумма двух оценок: накопленная оценка – по результатам выполнения домашнего 

задания, контрольной работы и работы на семинарских занятиях, а также оценка по итогам 

ответов на вопросы в рамках экзамена. Способ округления оценок – арифметический.  

 

Оитог. = 0,5*Онакпл. + 0,5*Оэкз, 

где Онакопл. =0,3*Од/з + 0,3*Оаудитор. + 0,4*Ок/р 

 

7. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, МОДЕЛИ, ИНСТИТУТЫ  

Тема 1.1 Политико-административный менеджмент как наука (лекции  - 2 ч., 

практические занятия – 2 ч.) 

Государственная политика и управление как объект научного исследования. 

Государственная политика и управление: история и современное состояние. Понятие 

государственной политики. Понятие государственного управления. Соотношение политики 

и управления. Понятие политико-административной системы. Функции политико-

административной системы. 

Литература: 

Основная: [5, 12] 

Дополнительная: [27, 30] 

Формы и методы проведения занятий по разделу: тестирование; составление 

конспекта.   

Тема 1.2. Основные теории государственной политики и управления (лекции  - 

2 ч., практические занятия – 2 ч.) 

Классические концепции. Наука государственного управления по В. Вильсону. 

Политика и управление по Ф. Гуднау. Концепция бюрократии М. Вебера.  

Менеджериальные концепции. Классическая школа (Ф. Тейлор, А. Файоль). Школа 

человеческих отношений (А. Маслоу, Д. Макгрегор, Ф. Гердберга).   

Современные теории. Концепция нового государственного менеджмента. Теория 

политических сетей. Концепция руководства (Governance). Теория общественно-

политического правления (Social-political governance). 

Литература: 

Основная: [10] 

Дополнительная: [7, 9, 12, 27] 

Формы и методы проведения занятий по разделу: дискуссия; подготовки и 

защита презентаций. 

Тема 1.3. Структура и основные институты политико-административного 

менеджмента (лекции  - 4 ч., практические занятия – 4 ч.) 

Структура системы политико-административного управления. Основные 

структурные измерения политико-административных систем. Авторитарный и 

демократический политический режим. Распределение правительственных полномочий 

между ветвями власти: парламентские, президентские и смешенные режимы. 

Территориальное распределение правительственных полномочий: унитарные, 

федеративные и конфедеративные политико-административные системы. Уровни 
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политико-административного управления. Влияние особенностей структуры политико-

административного управления на процессы выработки и реализации государственной 

политики.   

Основные институты системы политико-административного управления. Институты 

законодательной власти – парламенты. Функции и полномочия парламентов. 

Классификация парламентов. Порядок формирования и структура парламентов. Правила 

парламентской процедуры и принятие политических решений в парламенте. Институты 

исполнительной власти. Функции исполнительных органов власти. Типы органов 

исполнительной власти. Институт главы государства. Общая характеристика и типы 

института главы государства. Компетенция главы государства. Институт правительства. 

Полномочия правительства. Порядок формирования и структура правительства.  

Литература: 

Основная: [4, 8, 14, 15, 16] 

Дополнительная: [20, 27] 

Формы и методы проведения занятий по разделу: заполнение таблиц  

Тема 1.4. Политико-административный менеджмент и государственная служба 

(лекции  - 4 ч., практические занятия – 4 ч.) 

Взаимодействие политики и государственной службы: «четвертая ветвь» 

государственной власти, политическая роль чиновничества, политологические модели 

взаимодействия «бюрократов» и «политиков», бюрократия в процессе подготовке 

политических решений. Политические принципы формирования и функционирования 

корпуса государственных служащих: политическая и неполитическая государственная 

служба, либеральный характер формирования корпуса государственных служащих. Этика 

государственной службы и государственного управления. Ответственность и контроль в 

политико-административном управлении.  

Литература: 

Основная: [7, 9, 28] 

Дополнительная: [14, 15, 16, 27] 

Формы и методы проведения занятий по разделу: дискуссия; составление 

конспекта 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ И МЕХАНИЗМЫ ПОЛИТИКО-

АДМИНИСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема 2.1. Принятие решений в органах власти и разработка государственной 

политики (лекции  - 2 ч., практические занятия – 2 ч.) 

Политические решения. Понятие решения. Запрограммированные и 

незапрограммированные решения. Решения в условиях определенности и 

неопределенности. Вероятность. Риск. Специфика и значение политических решений. 

Функциональные этапы процесса принятия политических решений. Типология 

политических решений.  

Теории принятия решений. Теория рационального выбора. Теория игр. (Т. 

Шеллинга). Критика теории рационального выбора. Теория «ограниченной 

рациональности» Г. Саймона. «Инкременталистский метод» Ч. Линдблома. Модель 

«смешанного сканирования» А. Этциони. Концепция Дж. Марча. Модели 

«организационного процесса» и «бюрократической политики» Г. Аллисона. Теория 

«группового мышления» (Groupthink) И. Джейниса. Кибернетическая теория принятия 

решений Дж. Стайнбрунера. 
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Государственная политика. Понятие государственной политики. Сущность и цели 

государственной политики. Государственная политика в историческом измерении. Объем и 

основные направления государственной политики.  

Виды государственной политики. Извлечение ресурсов (денег, товаров, услуг). 

Распределение ресурсов. Регулирование социального поведения. Символические 

процедуры.   

Модели государственной политики. Государство – «ночной сторож». «Полицейское» 

государство. Государство «всеобщего благоденствия». Либеральная, социал-

демократическая и корпоративная модели государственной политики.  

Модели выработки государственной политики. Понятие и общая схема выработки 

государственной политики. Субъекты и условия выработки государственной политики. 

Алгоритмы выработки государственной политики. Модель открытых систем. Модель 

институционального рационального выбора. Модель политических потоков. Модель 

конкурирующих защищающих коалиций.   

Основные проблемы современной государственной политики. Кризис государства 

«всеобщего благоденствия» и его последствия. Государственная перераспределительная 

политика: зло или благо. Дихотомия между эффективностью и справедливостью. Стратегии 

преодоления кризиса государства «всеобщего благоденствия». Результативность и 

эффективность государственной политики. 

Литература: 

Основная: [2, 13, 26] 

Дополнительная: [22, 27] 

Формы и методы проведения занятий по разделу: дискуссия; подготовки и 

защита презентаций. 

Тема 2.2. Методы и технологии в деятельности органов государственной власти 

(лекции  - 4 ч., практические занятия – 4 ч.) 

Механизм участия исполнительной власти в проведении переговоров и разрешении 

конфликтов, формы и методы взаимодействия власти со СМИ, НКО, политический 

маркетинг как технология политико-административного управления, формирование 

имиджа политика и государственного служащего, спичрайтинг в политико-

административном управлении. 

Литература: 

Основная: [8, 12] 

Дополнительная: [20, 23, 24, 27] 

Формы и методы проведения занятий по разделу: анализ кейса; деловая игра. 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И 

ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ 

Тема 3.1 Политические партии в процессе выработки государственной 

политики (лекции  - 2 ч., практические занятия – 2 ч.) 

Партии как институт политической системы. Сущность современных политических 

партий. Политические партии и демократия. Функции политических партий.  

Политические партии и органы государственной власти. Принципы и механизмы 

влияния политических партий на политику правительства. Тип партийной системы и 

характер политического режима. Конкурентные партии и правительство. Коалиционная 

политика и процессы выработки политического курса.  

Политические партии и агрегация интересов. Понятие агрегации интересов. 

Агрегация интересов и формирование государственной политики. Структуры, 
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осуществляющие агрегацию интересов: патрон/клиентские сети, группы сотрудничества, 

вооруженные силы, несостязательные партии, состязательные партии. Агрегация интересов 

в различных социально-политических системах. Процесс партийной агрегации интересов 

при демократической системе правления. Факторы, влияющие на характер партийной 

агрегации интересов. Агрегация интересов в условиях различных типов партийных и 

избирательных систем. Организационный тип партии и агрегация интересов. Современные 

тенденции в сфере агрегации интересов. 

Литература: 

Основная: [3, 11] 

Дополнительная: [17, 18, 21, 27] 

Формы и методы проведения занятий по разделу: тестирование; заполнение 

таблицы. 

Тема 3.2 Общественный контекст политико-административного менеджмента 

(лекции  - 2 ч., практические занятия – 2 ч.) 

Группы интересов как социально-политический институт. Понятие и функции групп 

интересов. Место групп интересов в процессах выработки государственной политики. 

Понятие системы функционального представительства. Группы и процесс артикуляции 

интересов. Формы и методы влияния групп интересов на процессы выработки 

государственной политики. Типология групп интересов.  

Модели взаимодействия государства и групп интересов. Модели взаимодействия 

государства и групп интересов как алгоритм включения групп интересов в процессы 

выработки государственной политики. Плюралистическая модель. Корпоративистская 

модель. Управляемая модель. Сетевая модель. Сравнительный анализ различных моделей 

взаимодействия государства и групп интересов.   

Лоббизм. Понятие лоббизма. История и современное состояние лоббизма. 

Основные методы и технологии лоббистской деятельности. Принципы эффективного 

лоббирования. Проблемы социальной эффективности лоббизма. Правовое и этическое 

регулирование лоббистской деятельности. 

Литература: 

Основная: [1, 4, 7] 

Дополнительная: [20, 25, 27] 

Формы и методы проведения занятий по разделу: дискуссия; подготовки и 

защита презентаций. 

РАЗДЕЛ 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Тема 4.1 Административная реформа (лекции  - 4 ч., практические занятия – 4 

ч.) 

Административные реформы: теория и практика. Кризис государства всеобщего 

благоденствия и проблематика современных административных реформ. Идеология, 

принципы и основные направления современных административных реформ. 

Административные реформы и новые информационные технологии. Административные 

реформы в практическом измерении.  

Национальные особенности современных административных реформ. Модели 

административных реформ в англосаксонских, «наполеоновских», германских и 

северных странах. Оценка эффективности административных реформ. Проблемы и опыт 

современных административных реформ. Административные реформы в Восточной 

Европе. 
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Литература: 

Основная: [6, 12] 

Дополнительная: [19, 27, 29, 30] 

Формы и методы проведения занятий по разделу: тестирование; составление 

конспекта. 

Тема 4.2. Политико-административный менеджмент в России и за рубежом 

(лекции  - 4 ч., практические занятия – 4 ч.) 

Политико-административное управление в современных унитарных государствах и 

федерациях: зарубежный опыт, политические и административные реформы за рубежом, 

местное самоуправление в развитых демократиях. Зарубежный опыт организации 

общественно-политического контроля за деятельностью органов исполнительной власти. 

Российская система политико-административного управления: история и 

современность. История политико-административного управления в России. Становление 

современной системы политико-административного управления в России. Структура 

политико-административного управления в современной России. Центральный и 

региональный уровни политико-административного управления. Местное самоуправление 

в современной России. Принципы функционирования системы политико-

административного управления в современной России.  

Основные институты российской системы политико-административного управления. 

Институт президента в системе политико-административного управления России. Институт 

парламента в системе политико-административного управления России. Правительство в 

системе политико-административного управления России. Институт государственной 

службы в современной России. 

Литература: 

Основная: [12] 

Дополнительная: [27]  

 Формы и методы проведения занятий по разделу: дискуссия; подготовки и 

защита презентаций. 

8. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Политико-административный менеджмент» 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые игры, 

разбор практических задач и кейсов. Кроме того, в рамках курса предусмотрены встречи с 

практиками государственного управления.   

8.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Курс «Политико-административный менеджмент» может быть рекомендован для 

широкого круга студентов, интересующихся востребованными в органах исполнительной 

власти политическими, социальными и деловыми технологиями, обеспечивающими 

процесс политико-административного управления. 

Для проведения семинарских занятий необходимо целесообразно использовать 

работу в малых группах, организацию дискуссий и круглых столов. Задача преподавателя 

состоит в значительной степени в модерации дискуссий.  

Материалы для занятий должны регулярно обновляться, учитывая изменяющиеся 

условия. 

Формы и методы проведения занятий по разделу представлены в Приложении 1. 
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8.2. Методические указания студентам  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». Формы и 

методы проведения занятий по разделу представлены в Приложении 2. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента    

 

9.1 Тематика заданий текущего контроля   

Студентам предлагается подготовить презентацию по одной из заданных тем по 

материалам научных статей (источник -  электронно-библиотечные ресурсы НИУ ВШЭ). 

Примеры заданий: 

- Административные реформы за рубежом (по материалам статьи Дубровина Ю.И. 

Административно-государственные реформы в ведущих странах Евросоюза: актуальность 

и степень изученности проблемы / Дубровин Юрий Иннокентьевич // Власть. 

Общенационально-научный журнал. – 2011. - № 9. – С. 185 – 189.). 

- Общественный контекст политико-административного управления (по материалам 

статьи Мещеряковой Н.Н. Власть – общество: история непростых отношений / Наталия 

Николаевна Мещерякова // Власть. Общенационально-научный журнал. – 2012. - № 2. – С. 

14 – 17.). 

- Современные технологии политико-административного управления (по материалам 

статьи Селиверстовой Ю.А. Имидж политического лидера: создание, внедрение, 

актуализация / Юлия Александровна Селиверстова // Власть. Общенационально-научный 

журнал. – 2011. - № 1. – С. 71 – 73.). 

- Власть, политика и управление (по материалам статьи Митрохиной Т.Н. 

Политическая повестка дня для России в официальном дискурсе власти / Татьяна 

Николаевна Митрохина // Власть. Общенационально-научный журнал. – 2012. - № 5. – С. 4 

– 8.) 

- Партии как институт политической системы (по материалам статьи Лешукова В.С. 

Трансформация партийной системы России в 2000–2010 гг./ Владимир Сергеевич Лешуков 

// Власть. Общенационально-научный журнал. – 2012. - № 4. – С. 39 – 41.). 

- Проблема политизация государственного и муниципального управления (по 

материалам статьи Антипьева К.А. Политизация местного самоуправления в современной 

России / Константин Антипьев // Власть. Общенационально-научный журнал. – 2012. - № 1. 

– С. 52 – 55.). 

- Общество, политика и управление (по материалам статьи Рыжкова О., Ларченкова В. 

Управление социальным конфликтом / Олег Рыжков, Владимир Ларченков // Власть. 

Общенационально-научный журнал. – 2012. - № 5. – С. 114– 118.). 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примерный перечень 

вопросов к экзамену) 

 

1. Государственное политика и управление как наука.  

2. Основные методологические подходы к исследованию политико-административного 

управления.  

3. Понятия государственной политики и управления.  

4. Проблема соотношения политики и управления.  

5. Наука государственного управления по В. Вильсону.  

6. Политика и управление по Ф. Гуднау.  
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7. Концепция бюрократии М. Вебера.  

8. Классическая школа в управлении.  

9. Школа человеческих отношений в управлении.  

10. Концепция нового государственного менеджмента.  

11. Концепция политических сетей.  

12. Концепция руководства (Governance).  

13. Теории принятия политических решений.  

14. Сущность государственной политики.  

15. Виды государственной политики (извлечение и распределение ресурсов, 

регулирование социального поведения, символические процедуры).  

16. Типы государственной политики: история и современность.  

17. Модели выработки государственной политики.  

18. Государственная экономическая политика.  

19. Государственная социальная политика.  

20. Выработка политического курса в различных моделях демократических систем 

(соревновательная элитистская, плюралистическая, легальная и партиципаторная 

демократии и др.).  

21. Особенности процессов выработки политического курса в парламентских, 

смешенных и президентских политических режимах.  

22. Институт парламента в системе политического управления.  

23. Институт президентства в системе политического управления.  

24. Институт правительства в системе политического управления.  

25. Типы групп интересов и характер их влияния на политический процесс 

(неупорядоченные, неассоциативные, институциональные и ассоциативные группы 

интересов).  

26. Теории взаимодействия государства и групп интересов: монизм, плюрализм и 

корпоративизм.  

27. Лоббизм: формы и методы влияния на процессы выработки политического курса.  

28. Агрегация интересов и выработка политического курса.  

29. Формы агрегации интересов (патрон/клиентские отношения, группы 

сотрудничества, бюрократические структуры, военные организации, конкурентные и 

неконкурентные политические партии).  

30. Политические партии в процессах выработки политического курса.  

31. Выработка политического курса в странах с различным типом партийных систем.  

32. Тип партийной системы и характер политического режима.  

33. Основные принципы и модели взаимодействия бюрократии и политики.  

34. Основные модели административных реформ в западных странах.  

35. Административные реформы в современной России.  

36. Система политико-административного управления в современной России  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

10.1 Основная литература 

Распопов, Н. П. Политология : учебно-методическое пособие / Н. П. Распопов ; ГУ-

ВШЭ, Нижегород. ф-л ; каф. соц.-гуман. наук. - Нижний Новгород : НФ ГУ-ВШЭ, 2008. - 

41 с. 
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Электронно-библиотечные ресурсы НИУ ВШЭ (русский язык): 

1. Володин А. Влияние парламентско-президентской избирательной кампании 2011-

2012 гг.  на систему местного самоуправления в современной России / Александр 

Володин // Власть. Общенационально-научный журнал. – 2012. - № 4. – С. 36 – 38. 

2. Е.Кожуховская. Формирование политики планирования в современной России с 

учётом экологического фактора / Елена Кожуховская // Власть. Общенационально-

научный журнал. – 2011. - № 1. – С. 26 – 28.  

3. Лавреньев С. Новые основания классификации политических партий в современной 

России / Сергей Лавреньев // Власть. Общенационально-научный журнал. – 2012. - № 3. – 

С. 127 – 132 

4. Мещерякова Н. Власть – общество: история непростых отношений / Наталия 

Мещерякова // Власть. Общенационально-научный журнал. – 2012. - № 2. – С. 14 – 18 

5. Митрохина Т. Политическая повестка дня в официальном дискурсе власти / Татьяна 

Митрохина // Власть. Общенационально-научный журнал. – 2012. - № 5. – С. 4 – 9.  

Электронно-библиотечные ресурсы НИУ ВШЭ (английский язык): 

6. Askim, J., Christensen, T., Anne, L. F., & Laegreid, P. (2010). How to assess 

administrative reform? investigating the adoption and preliminary impacts of the norwegian 

welfare administration reform. Public Administration, 88(1), 232.  

7. Tom J. Christensen, (2012), “Global Ideas and Modern Public Sector Reforms: A 

Theoretical Elaboration and Empirical Discussion of a Neoinstitutional Theory” . American 

Review of Public Administration, Volume 42, Issue 6, November 2012, Pages 635-653 

8. Di Francesco, M., Eppel, E. 'A Public Management Heresy? Exploring the 'Managerial' 

Role of Ministers within Public Management Policy Design (2011) Future State: Directions for 

Public Management in New Zealand B. Ryan. And D. Gill (eds).Wellington: Victoria University 

Press. 

9. John Fenwick, Karen Johnston Miller, (2012),"Political management and local 

performance: a testing relationship?", International Journal of Public Sector Management, Vol. 

25 Iss: 3 pp. 221 – 230  

10. Franklin G. Mixon Jr, Len J. Treviño, (2010),"The modern economic theory of 

bureaucracy as a precursor to new public management", Humanomics, Vol. 26 Iss: 4 pp. 249 – 

258  

11.  Renée. (2011). Strengthening the roles of political parties in public accountability - A case 

study of a new approach in political party assistance. Rochester, Rochester: doi: 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1949711 

 

Интернет-ресурсы:   

 

12. Василенко, И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: 

США, Великобритания, Франция, Германия [Электронный 

документ] http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Vasil/index.php (проверено 24.11.2012). 

13. Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам 

социально-экономической стратегии России на период до 2020 года "Стратегия-2020: 

Новая модель роста - новая социальная политика". [Электронный документ] 

http://2020strategy.ru/documents/32710234.html (проверено 24.11.2012). 

14. http:// www.kremlin.ru - официальный сайт Президента России  

15. http:// www.government.ru – официальный сайт Правительства России  

16. http:// www.government.nnov.ru - официальный сайт Правительства Нижегородской 

области  

http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=16051&origin=recordpage
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=16051&origin=recordpage
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1949711
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Vasil/index.php
http://2020strategy.ru/documents/32710234.html
http://www.kremlin.ru/
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10.2 Дополнительная литература 

Электронно-библиотечные ресурсы НИУ-ВШЭ (русский язык):  

 

17. Антипьев К. Политизация местного самоуправления в современной России / 

Константин Антипьев // Власть. Общенационально-научный журнал. – 2012. - № 1. – С. 

52 – 55. 

18. Булгак О., Лычагин А. Злоупотребление административным ресурсом в ходе 

избирательных кампаний как угроза основным ценностям демократической России / 

Ольга Булгак, Александр Лычагин // Власть. Общенационально-научный журнал. – 2011. 

- № 2. – С. 11 – 118 

19. Дубровин Ю. процесс осуществления современных европейских 

административно-государственных реформ / Юрий Дубровин // Власть. 

Общенационально-научный журнал. – 2012. - № 4. – С. 140 – 146 

20. Константинов С. Социально-политические изменения, иерархии и инновации в 

российском социуме // Сергей Константинов // Власть. Общенационально-научный журнал. 

– 2012. - № 3. – С. 21 – 25. 

21. Лешуков В. Трансформация партийной системы России в 2000-2010 гг. / 

Владимир Лешуков // Власть. Общенационально-научный журнал. – 2012. - № 4. – С. 39 

– 42 

22. Никовская Л., Якимец В. Оценка и мониторинг публичной политики в региона 

России: характеристика и основные тренды изменений / Лариса Никовская, Владимир 

Якимец // Власть. Общенационально-научный журнал. – 2012. - № 1. – С. 5 – 12. 

23. Рыжков О., Ларченков В. Управление социальным конфликтом / Олег Рыжков, 

Владимир Ларченков // Власть. Общенационально-научный журнал. – 2012. - № 5. – С. 

114– 118.  

24. Селиверстова Ю. Имидж политического лидера: создание, внедрение, 

актуализация / Юлия Селиверстова // Власть. Общенационально-научный журнал. – 

2011. - № 1. – С. 71 – 74. 

25. Фельдман П. К вопросу о классификации лоббистских технологий / Павел 

Фельдман // Власть. Общенационально-научный журнал. – 2012. - № 4. – С. 111 – 115. 

26. Демократия и качество государства: Владимир Путин о развитии 

демократических институтов в России. [Электронный документ] 

http://www.kommersant.ru/doc/1866753 (проверено 24.11.2012).  

27. Политико-административное управление. Учебник / Под ред. В. С. Комаровского 

и Л. В. Сморгунова. М., 2004. [Электронный документ] 

http://consultfinans.ru/management/1382-skachat-knigu-politiko-administrativnoe-

upravlenie.html (проверено 24.11.2012). 

28. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» [Электронный документ] 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122039 (проверено 

24.11.2012).  

 

Электронно-библиотечные ресурсы НИУ-ВШЭ (английский язык): 

 

29. Milena I. Neshkova, Tatiana Kostadinova (2012). “The Effectiveness of Administrative 

Reform in New Democracies”. Public Administration Review,Volume 72, Issue 3, pages 324–

333.  

http://www.kommersant.ru/doc/1866753
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122039
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.2012.72.issue-3/issuetoc
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30. Weberian Public Administration Versus New Public Management in Eastern Europe: 

The Case of Romania Gheorghe, Irina. International Journal of Public 

Administration 35. 10  (2012): 695.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий потребуются: ноутбук, LCD-

проектор. 
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