
 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория и механизмы современного государственного управления» 

для магистерской образовательной программы «Управление и экономика здравоохранения» 

направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

1 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 

Факультет социальных наук 

Департамент государственного и муниципального управления 

Кафедра теории и практики государственного и муниципального управления 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины: 

«Теория и механизмы современного государственного управления» 

 

магистерской образовательной программы «Управление и экономика здравоохранения» 

направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

уровень – магистр 

 

 

Авторы программы: 

Клищ Н.Н., к.э.н., доц. (nklishch@hse.ru) – руководитель авторского коллектива; 

Дмитриева Н.Е., к.соц.н., доц. (nedmitrieva@hse.ru); 

Клименко А.В., к.э.н., проф. (aklimenko@hse.ru); 

Парфентьева Д.С., преп. (dreshetnikova@hse.ru); 

Соболев Н.А., преп. (nsobolev@hse.ru) 

 

 

Одобрена на заседании Департамента государственного и муниципального управления 

 

«___» ____________ 20   г., руководитель Департамента _______________ Клименко А.В. 

 

 

Рекомендована Академическим советом образовательной программы 

 

«___» ____________ 20   г., № протокола __________. 

 

 

Утверждена «___» ____________ 20   г., 

Академический руководитель образовательной программы _______________ Шишкин С.В. 

 

 

Москва, 2016 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория и механизмы современного государственного управления» 

для магистерской образовательной программы «Управление и экономика здравоохранения» 

направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

 2 

Оглавление 
 

1. Область применения и нормативные ссылки ............................................................. 3 
2. Цели освоения дисциплины ......................................................................................... 3 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины . 3 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы ................................. 7 
5. Тематический план учебной дисциплины .................................................................. 8 
6. Формы контроля знаний студентов ............................................................................. 9 
7. Критерии оценки знаний, навыков .............................................................................. 9 

8. Содержание дисциплины ............................................................................................ 10 
Раздел 1. Основы государственного регулирования ....................................................... 10 

Лекция 1. Будущее государственного управления ...................................................... 10 
Лекция 2. Теоретические основы регулирования ....................................................... 11 

Лекция 3. Полномочия государства и государственных органов .............................. 12 
Лекция 4. Административная реформа, административные процессы и регламенты

 .......................................................................................................................................... 13 
Деловая игра 1. Анализ административных регламентов в области 

здравоохранения ............................................................................................................. 13 

Раздел 2. Стратегическое планирование и управление по результатам ....................... 14 
Лекция 5. Стратегическое планирование и «мягкое регулирование» ....................... 14 
Лекция 6. Управление по результатам и показатели результативности ................... 15 

Кейс-стади 2. Разработка показателей результативности в здравоохранении ......... 17 
Практическое занятие 3. Анализ государственных программ в здравоохранении .. 17 

9. Образовательные технологии ..................................................................................... 17 
10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента ................. 18 
11. Порядок формирования оценок по дисциплине ................................................... 18 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ............... 19 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины ................................................ 20 

 

  



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория и механизмы современного государственного управления» 

для магистерской образовательной программы «Управление и экономика здравоохранения» 

направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

 3 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студентов и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов магистратуры образовательной программы 

«Управление и экономика здравоохранения» направления 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

для направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки магистра; 

 Магистерской образовательной программой «Управление и экономика 

здравоохранения»; 

 Рабочим учебным планом университета по магистерской образовательной 

программе «Управление и экономика здравоохранения», утвержденным в 2016 

г. 

2. 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: 

1. Ознакомление студентов с лучшей существующей практикой, 

нормативными правовыми и методическими основами применения новых 

технологий государственного управления и регулирования в Российской 

Федерации; 

2. Формирование у студентов необходимых компетенций по применению 

различных методов государственного управления и регулирования; 

3. Подготовка студентов к использованию и оценке эффективности 

современных технологий государственного управления и регулирования. 

3. 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 сферах науки и практики 

государственного и муниципального управления; 

3. Освоить содержание основных управленческих технологий, используемых 

органами исполнительной власти; 
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4. Обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, научными 

текстами по теории государственного управления, информацией, 

размещаемой государственными органами; 

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 дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

оценивать и 

перерабатывать 

освоенные 

научные методы 

и/или способы 

деятельности 

СК-1 Анализирует научные 

статьи, нормативные 

правовые акты и другие 

документы в сфере 

публичного управления. 

Выполнение 

заданий для 

самоподготовки. 

 

 

 

Участие в 

практических 

занятиях, 

деловых играх, 

дискуссиях. 

Оценка 

работы на 

семинарах. 

 

 

 

Оценка 

выполнения 

домашних 

заданий. 

 

 

 

Экзамен. 

Способен 

анализировать, 

верифицировать

, оценивать 

полноту 

информации в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности, 

при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в 

условиях 

неопределеннос

ти 

СК-6 Разрабатывает 

аналитические материалы 

по проблематике 

публичного управления, 

аргументировано 

отстаивает свою точку 

зрения. 

Способен 

задавать, 

транслировать 

правовые и 

этические нормы 

в 

ПК-1 Демонстрирует 

способность 

диагностировать этические 

проблемы; 

Применяет основные 
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Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

профессиональн

ой и социальной 

деятельности  

модели принятия этичных 

управленческих решений. 

Способен к 

осознанному 

выбору 

стратегий 

межличностного 

взаимодействия 

ПК-4 Проявляет высокий 

уровень коммуникативных 

навыков и навыков работы 

в команде. 

Способен 

порождать 

принципиально 

новые идеи и 

продукты, 

обладает 

креативностью, 

инициативность

ю 

ПК-8 Формулирует основное 

содержание стратегии 

государства по выработке и 

реализации решений, 

непосредственно 

касающихся объекта 

регулирования, в т.ч. 

различных социальных 

групп. 

Способен 

создавать, 

описывать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение 

нормативных 

документов в 

профессиональн

ой деятельности  

ПК-9 Демонстрирует умение 

разрабатывать программы 

осуществления 

организационных 

изменений и оценивать их 

эффективность; 

Использует принципы 

целеполагания, виды и 

методы планирования. 

Способен 

управлять 

кадрами 

государственной 

и 

муниципальной 

службы в 

различных 

сферах 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

ПК-11 Использует современные 

методы и технологии 

кадрового менеджмента в 

публичном управлении 

Способен 

осуществлять 

комплексный 

анализ проблем 

государственног

о и 

муниципального 

ПК-15 Демонстрирует умение 

анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, выявлять ее 

ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 
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Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

управления организацию. 

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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4. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

В рамках базового учебного плана магистерских программ дисциплина по 

направлению 38.04.04. «Государственное и муниципальное управление» 

образовательной программы «Управление и экономика здравоохранения» относится к 

базовой части цикла общих дисциплин направления. 

Дисциплина также рассчитана на магистров 1 курса факультетов, изучающих 

социальные науки. Начиная изучение данного курса, студенты должны обладать 

общепрофессиональными компетенциями, полученными в объеме программ 

бакалавриата по социальным 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 

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. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Д
р

у
г
и

е 
в

и
д

ы
 

р
а
б
о
т
ы

 

1. Основы государственного 

регулирования 
62 8   4 50 

1.1. Будущее государственного управления 12 2    10 

1.2. Теоретические основы регулирования 12 2    10 

1.3. Функции государства и полномочия 

государственных органов 
12 2    10 

1.4. Административная реформа, 

административные процессы и 

регламенты 

12 2    10 

1.5. Анализ административных регламентов в 

области здравоохранения (деловая игра) 
14    4 10 

2. Стратегическое планирование и 

управление по результатам 
52 4  4 4 40 

2.1. Стратегическое планирование и 

государственные программы 
12 2    10 

2.2. Управление по результатам и показатели 

результативности 
12 2    10 

2.3. Разработка показателей результативности 

в здравоохранении (кейс-стади) 
14    4 10 

2.4. Анализ государственных программ в 

здравоохранении 
14   4  10 

 Итого 114 12  4 8 90 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Доля в 

результирующей 

оценке 

Параметры 

Текущий 

Оценка 

выполнения 

заданий и 

работы на 

практических 

занятиях 

0,4 

Студенты выполняют задания на 

практических занятиях, в процессе 

деловых игр, кейс-стади и презентуют 

результаты. 

Студенты выполняют групповые 

задания в течение практических 

занятий. 

Студенты участвуют в групповых 

дискуссиях. 

Итоговый Экзамен 0,6 

Письменные ответы на вопросы по 

материалу дисциплины. 

Время проведения экзамена – 80 

минут. 

 

Текущий контроль заключается в оценке участия магистра в выполнении 

самоподготовки (в форме домашних заданий для подготовки к семинарским и 

практическим занятиям), а также оценки работы на практических занятиях. 

По итогам курса студенты сдают экзамен. 

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

Результирующая оценка студента складывается из следующих компонентов: 

 Текущая форма контроля – накопленная оценка за работу на практических 

занятиях, включая выполнение домашних заданий (40% результирующей 

оценки); 

 Итоговая форма контроля – оценка за экзамен (60% результирующей 

оценки). 

 

Орезультирующая= 0,4*Онакопленная + 0,6*Оэкзамен 

 

При определении результирующей оценки используются стандартный 

арифметический метод округления. 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценка выполнения заданий и работы на практических занятиях осуществляется 

по следующим критериям: 

 Полнота выполнения заданий; 

 Качество выполнения заданий; 

 Обоснованность и аргументированность ответов при работе на 

практических занятиях.  

Экзамен проводится в письменной форме и предусматривает ответы на 2 

открытых вопроса по материалам дисциплины. 
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8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы государственного регулирования 

Лекция 1. Будущее государственного управления 

История государственного управления, эволюция теорий государственного 

управления. 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. Будущее государственного 

управления. 

 

Основная литература: 

 Классики государственного управления. М. МГУ, 2004. 

 МакКэнн Л. Реформа государственного управления после финансово-

экономического кризиса: рамочные концепции и надежды. Вопросы 

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

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

А. Е. Гл. 16. 

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

2001. 

 Охотский, Е.В. Теория и механизмы современного государственного 

управления: учебник для магистров / Е.В. Охотский. - М: Юрайт, 2013.  

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

управления в посткоммунистических странах. Вопросы государственного 

и муниципального управления. № 2, 2008 

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

М. Инфра-М. 2004. 

 Стиглиц, Дж. Экономика общественного сектора/ Пер. с англ.-М.: Изд-во 

МГУ: ИНФРА-М, 1997. 

 Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: экономическая теория 

и политика. - М.: ГУ ВШЭ, 2000. 

 Якобсон, Л.И. Экономика общественного сектора. М. Юрайт, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

 Kettl, D. The Global Public Management Revolution: A Report on the 

Transformation of Governance, Washington, 2000; 

 Martinez, J. Review of «Reinventing Government: How the Entrepreneurial 

Spirit Is Transforming the Public Sector» by David Osborne; Ted Gaebler; The 

Urban Lawyer, Vol. 25, No. 3, Summer, 1993. 
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 Osborne, S.P. and Brown K. Managing Change and Innovation in Public 

Service Organisations, London: Routledge, 2005. 

 Pasquier, M. Marketing management and communications in the public sector. 

London; New York Routledge, 2012. 

 Pollitt, C. Performance management in practice: A comparative study of 

executive agencies // Journal of Public Administration Research and Theory, 

vol. 16, no. 1, 2006. 

 Rogers, S. Performance management in local government. 2nd edn.; London: 

Pitman, 1996. 

 Walker, R.M., Boyne, G.A., & Brewer, G.A. Public management and 

performance. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 

 Иванов, В.В. Государственное и муниципальное управление с 

использованием информационных технологий. ИНФРА-М. М., 2016. 

 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 

 Клименко, А.В. Десятилетие административной реформы: результаты и 

новые вызовы. // Вопросы государственного и муниципального 

управления, № 1, 2014. 

 Мэннинг, Н., Парисон, Н. Реформа государственного управления. 

Международный опыт. М. 2003. 

 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. 

 Пронкин, С.В. Государственное управление зарубежных стран. КДУ, 

2015. 

Лекция 2. Теоретические основы регулирования 

Цели, задачи регулирования, понятие и нормы деликтного права (tort law), 

теоретические подходы к государственному регулированию, теории частного интереса, 

теории общественного интереса, теория рентоориентированного регулирования, 

понятие риска в регулировании, подходы к управлению рисками в сфере 

регулирования, ошибки правоприменения (1-го и 2-го рода), оптимальный размер 

санкций, модель Беккера, международный опыт применения риск-ориентированного 

подхода в регулировании, регуляторная реформа в странах OECD, современные 

тенденции регулирования – BETTER, SMART regulation, risk-oriented regulation. 

 

Основная литература: 

 Baldwin R., Cave M.,Lodge M., Regulation – The field and the developing 

agenda/ The Oxford hand book of regulation, Oxford university press. 

 Fisher, E. Risk Regulation and Administrative Constitutionalism, Oxford, Hart, 

2007. 

 Peltzman, S., Towards a More General Theory of Regulation, Journal of Law 

and Economics , 19: 211-248, 1976. 

 Stigler, The Theory of Economic Regulation, Bell Journal of Economics, The 

RAND Corporation, vol. 2(1), pages 3-21, Spring, 1971. 
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Дополнительная литература: 

 Black, Julia, Risk based regulation. In the future of the legal services: emerging 

thinking. Legal Services Board, London, UK, pp. 5-10, 2010. 

 Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора/ Научный редактор 

перевода доктор экономических наук, профессор Г.М. Куманин, М.: 

ИНФРА-М, 1997. 

 Тамбовцев В.Л., Экономическая теория контрольно-надзорной 

деятельности государства, Вопросы экономики. - 2004. - №4,. - С. 91-106 

 

Лекция 3. Функции государства и полномочия государственных органов 

Теоретико-правовые основы разграничения и закрепления полномочий за 

органами публичной власти. Полномочия и функции государственных органов. 

Государственные функции и государственные услуги. Модели наделения органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации государственными 

полномочиями. Порядок передачи отдельных государственных полномочий, их 

финансового обеспечения и контроля за исполнением. Характеристика масштабов 

системы государственного управления (численность государственных служащих, 

количество функций, расходы бюджета, и так далее). Административные реформы, 

административные упрощения, системы менеджмента качества и процессный подход. 

 

Основная литература:  

 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». 

 Административная реформа в России. Научно-практическое пособие // 

Институт законодательства и сравнительного правоведения. Под ред. 

Нарышкина С.Е., Хабриевой Т.Я. М., 2006. Доступна в информационно-

правовой базе «Консультант Плюс». 

 Клименко А.В. Десятилетие административной реформы: результаты и 

новые вызовы. Вопросы государственного и муниципального управления. 

2014. №1, с.8-51. 

 

Дополнительная литература: 

 Борисов С.Р., Крылова Д.В. Оказание государственных услуг бизнесу в 

электронном виде  - анализ международной практики, ГУ ВШЭ, М., 2010. 

 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). 
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 Стырин Е.М., Плаксин С.М. Система государственных услуг как объект 

мониторинга в Российской Федерации // Журнал «Вопросы 

государственного и муниципального управления, 2012 № 4, с 66 – 83. 

 

Лекция 4. Административная реформа, административные процессы и 

регламенты 

Административные реформы, административные упрощения, системы 

менеджмента качества и процессный подход. Итоги административной реформы. 

Функциональный анализ как инструмент оптимизации административных процессов. 

Структура административного регламента. Принцип «одного окна». Перевод услуг и 

взаимодействий в электронную форму. 

 

Основная литература: 

 Административная реформа в России. Научно-практическое пособие / 

Е.К. Волчинская, Н.А. Игнатюк, Н.М. Казанцев и др.; под ред. С.Е. 

Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2006. 

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

регламентов. Вопросы государственного и муниципального управления, 

№ 2, 2008. 

 Клименко А.В. Десятилетие административной реформы: результаты и 

новые вызовы. Вопросы государственного и муниципального управления. 

2014. №1, с.8-51. 

 

Дополнительная литература: 

 Handbook of public administration. Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 

2007. 

 Hughes, O.E. Public management and administration. New York PALGRAVE, 

1998. 

 Raadschelders, J.C.N. Public administration. Oxford; New York Oxford 

University Press, 2011. 

 Rosenbloom, D.H. Public administration. McGraw-Hill Higher Education, 

2009. 

 Shafritz, J.M. Public administration. Wadsworth Cengage Learning, 2012. 

 Stillman II,R.J. Preface to public administration. Chatelaine Press, 1999. 

 Stillman II,R.J. Public administration. Boston; Toronto; London Houghton 

Mifflin Company, 2005. 

 The SAGE handbook of public administration. Los Angeles [etc.] SAGE 

Publications, 2012. 

 Административная реформа и проблемы государственного управления. 

Авторский коллектив. М., 2008. 

 Глазунова, Н.И. Государственное и муниципальное (административное) 

управление. М. Проспект, 2006. 

 

Деловая игра 1. Анализ административных регламентов в области 

здравоохранения 

Работа предполагает индивидуальное самостоятельное изучение материалов и 

семинарское занятие в форме деловой игры с участием всех студентов группы. 
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Студенты заранее получают 3-4 комплексные государственные услуги на выбор из 

которых выбирают одну для исследования. Все студенты группы самостоятельно 

изучают материалы, относящиеся к выбранной жизненной ситуации. 

По результатам изучения материалов студенты самостоятельно: 

 Производят классификацию по уровням регулирования нормативных 

актов, задающих рамки оказания услуги с описанием основных норм 

регулирования исследуемой услуги; 

 Рисуют блок-схему описывающую процесс оказания исследуемой услуги; 

 Оценивают стоимость оказания услуги; 

 Выделяют перечень основных проблем, с которыми сталкиваются 

контрагенты при получении/ предоставлении услуги. 

На семинаре между студентами проводится жеребьевка по распределению ролей 

(заявитель, представитель органа власти, представитель общественности и пр.) На 

занятии студенты под руководством преподавателя схематично изображают порядок 

оказания услуги, дают характеристику процессу оказания услуги, обозначают «слабые» 

места и пробелы в регламентации, предлагают изменения, дискутируют об их 

актуальности и применимости, исходя из распределенных ролей, обсуждают 

нормативные документы, требующие изменения. 

По итогам семинара студенты готовят перечень изменений, которые необходимо 

внести в процесс оказания услуги и пакет соответствующих изменений в нормативные 

правовые акты. 

 

Раздел 2. Стратегическое планирование и управление по результатам 

Лекция 5. Стратегическое планирование и государственные программы 

Стратегические документы как инструмент государственного регулирования. 

Стратегии социально-экономического развития и государственные программы. Их роль 

в системе регулирования. Механизмы государственного регулирования в концепциях 

социально-экономического развития на федеральном и региональном уровнях, 

основные направления деятельности Правительства Российской Федерации. 

Федеральные и ведомственные целевые программы. 

 

Основная литература: 

 Poister, Theodore H. Measuring Performance in Public and Nonprofit 

Organizations, Wiley, 2003. 

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

Management in Municipal Government. Public Administration Review; 

Jan/Feb 2005. 

 Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и 

национальное программирование: Учебник./ Б.Н Кузык, В.И Кушлин, 

Ю.В. Яковец. - 4-е изд., перераб и доп. – М.: Экономика, 2011. 

 Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года (утверждены Председателем 

Правительства Российской Федерации 14.05.2015). 
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 Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 N 588 (ред. от 17.07.2015) 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 N 789 «Об утверждении 

Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации основных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 08.08.2015 N 822 «Об утверждении 

Положения о содержании, составе, порядке разработки и корректировки 

стратегий социально-экономического развития макрорегионов». 

 Постановление Правительства РФ от 08.08.2015 N 823 «Об утверждении 

Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации». 

 Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2013 N 690 «Об 

утверждении Методических указаний по разработке и реализации 

государственных программ Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2010 N 1950-р (ред. от 

06.06.2015) «Об утверждении перечня государственных программ 

Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 

08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года». 

 Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

 

Дополнительная литература: 

 Ammons, D. N. A proper mentality for benchmarking. Public Administration 

Review, 59, 1999, 105-109. 

 Andrews, R., Boyne, G. A., and Enticott, G. Performance failure in the public 

sector - Misfortune or mismanagement?, Public Management Review, 8 (2), 

2006, 273-96. 

 Behn, R. D. Why measure performance? Different purposes require different 

measures, Public Administration Review, 63 (5), 2003, 586-606. 

 Boyne, G. A. and Chen, A. A. Performance targets and public service 

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

2007, 455-77. 

 Mintzberg Henry. The rise and fall of Strategic Planning: Reconceiving roles 

for Planning, Plans, Planners. Harvard Business Review, February, 1994. 

 

Лекция 6. Управление по результатам и показатели результативности 

Принципы управления по результатам: MBO, MBR, TQM, CQM. 

Международная практика результативного управления. Основы бюджетирования, 

ориентированного на результат. Технологии управления результатами на уровне 

государственных служащих. Программы повышения результативности деятельности 

государственных служащих (performance management programs), их основные цели и 

содержание. Определение, сущность и виды показателей результативности. Системы 
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KPI и BSC. Международная практика использования показателей результативности. 

Типы и виды показателей результативности (performance measures). Показатели 

влияния (impact measures), конечных эффектов (outcome measures), непосредственных 

результатов (output measures) и процессов (process measures). Уровни показателей 

результативности. Показатели результативности органа власти и государственных 

служащих, их взаимосвязь. Требования к показателям результативности (SMART, 

CREAM, 4С). Основы разработки и формирования показателей результативности для 

государственных служащих. Мониторинг показателей результативности. 

Законодательные основы использования показателей результативности. 

 

Основная литература: 

 Bititci U.S., Turner T. Dynamics of performance measurement systems. 

International Journal of Operation and Production Management, Vol.20, No.6, 

2000. 

 Brumback Gary, McFee Tomas. From MBO to MBR. Public Administration 

Review, Vol.42, No.4, 1982. 

 Durant Robert, Wilson Laura. Public Management, TQM, and Quality 

Improvement: Toward a Contingency Strategy. American Review of Public 

Administration, Vol.23, September, 1993. 

 Kaplan R.S., Norton D.P. The Balanced Scorecard – measures that drive 

performance. Harvard Business Review, January/February, 1992. 

 Rosenhoover D., Kuhn H. Total quality management and the public sector. 

Public Administration Quarterly, Winter, 1996. 

 Клищ, Н.Н. Показатели результативности на государственной службе // 

«Государственная служба» №3 (47), май-июнь, 2007. 

 Клищ, Н.Н., Решетникова, Д.С., Романов, С.В. Опыт разработки системы 

показателей результативности деятельности гражданских служащих в 

Минфине России // Научно-исследовательский финансовый институт. 

Финансовый журнал, № 6 (28), 2015. 

 

Дополнительная литература: 

 Armstrong, M. Armstrong's handbook of strategic human resource 

management. New York Kogan Page, 2011. 

 Kettl, D. The Global Public Management Revolution: A Report on the 

Transformation of Governance, Washington, 2000; 

 Mascarenhas R.C. Searching for efficiency in the public sector. Public 

Budgeting and Finance, 1996. 

 Pollitt, C. Performance management in practice: A comparative study of 

executive agencies // Journal of Public Administration Research and Theory, 

vol. 16, no. 1, 2006. 

 Rogers, S. Performance management in local government. 2nd edn.; London: 

Pitman, 1996. 

 Vinzant J., Vinzant D. Strategic management and total quality management: 

challenges and choices. Public Administration Quarterly, Summer, 1996. 

 Walker, R.M., Boyne, G.A., & Brewer, G.A. Public management and 

performance. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 
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 Wysocki, R.K. Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme (5th 

ed.). Indianapolis: Wiley, 2009. 

 Воронина, Л.И. Эффективность и результативность государственных и 

муниципальных служащих. Методы оценки.  // Менеджмент в 

государственных структурах: Альманах. – Москва, 2010. 

 Калгин, А.С. Управление по результатам на региональном уровне: 

контроль или результативность? // Вопросы государственного и 

муниципального управления, № 3, 2012. 

 Чингос П.Т. Оплата по результату. Из опыта оплаты труда персонала в 

США. - М: Диалектика, 2004. 

 

Кейс-стади 2. Разработка показателей результативности в здравоохранении 

Студенты разрабатывают показатели результативности для государственных 

органов и государственных служащих. Студентам раздаются 4 таблицы показателей и 

форма для заполнения на семинаре, которая проверяется впоследствии. На основе 

списка показателей из международной практики студенты учатся правильно 

определять типы и виды типы показателей результативности, оценивать их достоинства 

и недостатки, проводить декомпозицию показателей результативности, корректировать 

их формулировки. Затем на основе показателей результативности деятельности 

государственных органов и государственных служащих студенты составляют систему 

показателей результативности для выбранной тематической области, по которой 

возможно проводить оценку эффективности, обсуждают возможность применения 

различных показателей. 

 

Практическое занятие 3. Анализ государственных программ в здравоохранении 

Работа на семинаре проводится в малых группах. Студенты выбирают одну из 

государственных программ на портале http://programs.gov.ru/Portal/ (преимущественно 

в сфере здравоохранения) и исследуют ее структуру. Затем студенты анализируют 

взаимосвязь элементов программы: направлений, целей, задач, мероприятий, 

показателей эффективности и результативности. По итогам исследования студенты 

выступают с презентацией о проделанной работе. 

 

9. Образовательные технологии 

При проведении дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 Проведение лекций преподавателями департамента государственного и 

муниципального управления; 

 Выполнение заданий для самоподготовки, обсуждение результатов на 

семинарских и практических занятиях; 

 Работа над групповыми заданиями; 

 Участие в деловых играх; 

 Проведение групповых дискуссий; 

 Рассмотрение кейс-стади; 

 Презентация проектов. 
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10. Оценочные средства для текущего контроля и 

аттестации студента 

Примеры экзаменационных вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Какие модели разграничения полномочий Вам известны? Охарактеризуйте 

каждую из них и приведите примеры стран, в которых она используется. 

2. Назовите основные характеристики концепции SMART-регулирования. В чем 

отличие SMART regulation и better regulation? 

3. Какая из известных Вам экономических теорий регулирования в наибольшей 

степени отражает систему организации регулирования в России. Аргументируйте 

свой ответ. 

4. Какие формы регулирования Вам известны? Охарактеризуйте каждую. 

5. Назовите основные предпосылки внедрения и характеристики риск-

ориентированного подхода к регулированию. Назовите страны и сферы, где 

применяется риск-ориентированный подход 

6. Охарактеризуйте основные теории государственного регулирования (три теории, 

для каждой опишите цели регулирования, характер регулирования, особенности 

контрольно-надзорной деятельности) 

7. Опишите модель Беккера и возможности ее применения в сфере государственного 

регулирования 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Для проведения текущего контроля преподаватель оценивает работу студентов 

на семинарских и практических занятиях, правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем. 

Результирующая оценка студента складывается из следующих компонентов: 

 Накопленная оценка за работу на практических занятиях, включая 

выполнение домашних заданий (40% результирующей оценки); 

 Оценка за экзамен (60% результирующей оценки). 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Орезультирующая= 0,4*Онакопленная + 0,6*Оэкзамен 

 

При определении результирующей оценки используются стандартный 

арифметический метод округления. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 
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12. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

Программные средства 

 

Материалы курса (слайды лекций и другие дополнительные материалы) 

предоставляются студентам в электронном виде за 2 недели до окончания курса. 

Специализированные программные средства не используются. Обязательно 

владение пакетом офисных программ. 

Необходим регулярный доступ в интернет. 

 

Методические рекомендации для преподавателя 

 

Данный курс может быть использован не только для направления подготовки 

38.04.04 «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 и практических 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 практических занятий необходимо обновлять ежегодно, 

учитывая изменяющиеся условия. 

 

Методические рекомендации для студента 

 

Программа курса ориентирована на изучение современных технологий 

государственного управления, что обуславливает ограниченный перечень литературы 

на русском языке и использование дополнительной литературы на иностранных 

языках. Для успешного освоения материалов курса рекомендуется не ограничиваться 

русскоязычными источниками. 

Семинарские и практические 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: 

 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/) 
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 Материалы сайта «Административная реформа в Российской Федерации» 

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

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций, мастер-классов и семинарских занятий обязателен заказ компьютера с 

проектором. 

 

 

 


