
Правительство Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Факультет социальных наук Департамент государственного и муниципального управления 

Программа дисциплины: «Теория и механизмы современного государственного 

управления» 

Магистерской образовательной программы «Государственное и муниципальное управление» направления 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

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); 

Калгин А.С., phd (akalgin@hse.ru); 

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

Минченко О.С., ст. преп. (osminshenko@hse.ru); 

Цыганков Д.Б. к.соц.н., доц. (dtsygankov@hse.ru) 

Яковлев А.А., к.э.н., проф. (avakovlev@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 __________________ Клищ Н.Н. 

Москва, 2018 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими 
вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nklishch@hse.ru
mailto:nedmitrieva@hse.ru
mailto:akalgin@hse.ru
mailto:aklimenko@hse.ru
mailto:osminshenko@hse.ru
mailto:dtsygankov@hse.ru
mailto:avakovlev@hse.ru
mailto:nsobolev@hse.ru


2 

Оглавление 

Область применения и нормативные ссылки............................................................................... 3 

Цели освоения дисциплины .......................................................................................................... 3 

Место дисциплины в структуре образовательной программы ................................................... 6 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины ................... 3 

Тематический план учебной дисциплины .................................................................................... 7 

Содержание программы ................................................................................................................. 8 

Раздел 1. Основы регулирования .................................................................................................. 9 

Тема 1.1. Будущее государственного управления, административные реформы ................ 9 

Тема 1.2. Теоретические основы регулирования .................................................................. 10 

Тема 1.3. Регулирование: формы и методы ........................................................................... 10 

Тема 1.4. Распределение и разграничение полномочий в сфере контроля и надзора 

 ................................................................................................................................................... 11 

Раздел 2. Регулирование реального сектора экономики ........................................................... 13 

Тема 2.1. Государственная поддержка реального сектора экономики ................................ 13 

Раздел 3. Оценка регулирующего воздействия .......................................................................... 14 

Тема 3.1. Теория и правовые основы оценки регулирующего воздействия ....................... 14 

Тема 3.2. Практика ОРВ. Оценка регулирующего воздействия в России на 

федеральном и региональном уровне..................................................................................... 15 

Раздел 4. Планирование как инструмент регулирования .......................................................... 17 

Тема 4.1. "Мягкое регулирование" и управление по результатам ....................................... 17 

Тема 4.2. Регулирование инвестиционного климата ..................... Ошибка! Закладка не 

определена. 

Формы контроля. Порядок формирования оценок по дисциплине ............................................ 8 

Методические рекомендации для преподавателя . Ошибка! Закладка не определена. 

Методические рекомендации для студента ............................................................................... 20 

Рекомендации по использованию информационных технологий ............................................ 21 

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

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» подготовки магистра. 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; 

• Образовательной программой 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» подготовки магистра; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» подготовки магистра, утвержденным в 2015 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. 
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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. 

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 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; 
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В результате освоения тем курса 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 

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, 

реализуемых в 

форме деловой игры, 

проблемной 

дискуссии, 

презентации 

проектов 

Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать недостаю 

щую информацию и 

работать в условиях 

неопределенности 

СК-6 Разрабатывает аналитические материалы по 

проблематике публичного управления, 

аргументировано отстаивает свою точку 

зрения. 

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. 

Способен к осознанном}- 

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, 

инициативностью 

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 

ПК-9 Демонстрирует умение разрабатывать 

программы осуществления 

организационных изменений и 

Компетенция Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы - основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

контролировать 

выполнение 

нормативных 

документов в 

профессиональной 

деятельности 

 оценивать их эффективность; 

Использует принципы целеполагания. виды 

и методы планирования. 

 

Способен управлять 

кадрами 

государственной и 

муниципальной службы в 

различных сферах 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-11 Использует современные методы и 

технологии кадрового менеджмента в 

публичном управлении 

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. 

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 «Государственное и 

муниципальное управление» 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 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. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Наименование разделов Всего Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

1. Основы регулирования 16 8 4 4 

1.1 Будущее государственного 

управления, 

административные реформы 

2 2   

1.2 Теоретические основы 

регулирования 

4 2  2 

1.3 Регулирование: формы и методы 4 2  2 

1.4 Распределение и разграничение 

полномочий в сфере контроля и 

надзора 

6 2 4  

2. Регулирование реального 

сектора экономики 

6 4  2 

2.1 Государственная поддержка 

реального сектора экономики 

6 4  2 

3 Оценка регулирующего 

воздействия 

30 12 12 6 

3.1 Теория и правовые основы 

оценки регулирующего 

воздействия 

14 6 6 2 

3.2 Практика ОРВ. Оценка 

регулирующего воздействия в 

России на федеральном и 

региональном уровне 

16 6 6 4 

4 Планирование как 

инструмент регулирования 

20 8 8 4 

4.1. "Мягкое регулирование" и 

управление по результатам 

14 4 8 2 

4.2 Регулирование инвестиционного 

климата 

6  4 2 

 Итого 72 28 28 18 
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6. Формы контроля и 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 

тематическому разделу «Оценка регулирующего воздействия». 

По итогам курса студенты сдают экзамен. 

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

Итоговая оценка студента складывается из следующих компонентов: 

• Работа на семинарских занятиях, включая выполнение домашних заданий 

(50% итоговой оценки); 

• Выполнение реферата по разделу оценки регулирующего воздействия (30% 

итоговой оценки) 
• Экзамен (20% итоговой оценки) 

^итоговая = 0,5*0раб. на сем. 0,3*0реферат~^~0,2*0экзамен 

Требования к реферату 

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

международные заключения), предоставляемых из открытых источников 

преподавателями. Доклад готовит группа из 2-3 человек, которые, как правило, разбирают 

различные этапы процесса оценки регулирующего воздействия (например, 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; 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Доля в 

оценке 

Параметры 

Текущий Оценка 

выполнения 

заданий и 

работы на 

семинарах 

0,8 Студенты выполняют задания в процессе деловых 

игр, кейс-стади и презентуют результаты. Студенты 

выполняют групповые задания в течение семинаров. 

Студенты участвуют в групповых дискуссиях. 

Итоговый Экзамен 0,2 Письменный тест на знание материала дисциплины. 

Время тестирования - 80 минут. 
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• 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; 

• 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 

неделю до проведения соответствующего практического занятия. 

7. Содержание программы 

Раздел 1. Основы регулирования 

7.1 Лекция 1. Будущее государственного управления, административные реформы 

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, 

административные реформы. 

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. 

7.2 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: 

• Stigler, 1971. "The Theory of Economic Regulation," Bell Journal of Economics, The 

RAND Corporation, vol. 2(1), pages 3-21, Spring. 

• Peltzman, S. (1976), "Towards a More General Theory of Regulation", Journal of Law 

and Economics ,19: 211-248 

• Fisher, E. Risk Regulation and Administrative Constitutionalism, Oxford, Hart, 2007, 

318 pp. 

• Baldwin R., Cave M.,Lodge M., Regulation - The field and the developing agenda/ The 

Oxford hand book of regulation, Oxford university press, 668 c., c. 19 

Дополнительная литература: 

• Black, Julia (2010) Risk based regulation. In: The future of the legal services: 

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

• 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 

7.3. Лекция 3. Регулирование: формы и методы 

Формы государственного регулирования, реформа технического регулирования, 

технические регламенты, регуляторная реформа, альтернативы государственного 

регулирования, саморегулирование, СРО, страхование ответственности, рыночное 

регулирование, лицензирование, сертификация, декларирование соответствия, модели допуска 

на рынок товаров и услуг, современные тенденции регулирования, государственный контроль и 

надзор, статистика контрольно- надзорной деятельности, проблемы контроля и надзора, 

направления совершенствования контрольно-надзорных функций. 

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. 

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

7.4. Лекция 4. Распределение и разграничение полномочий в сфере контроля и надзора 

Основные модели разграничения государственных полномочий по предметам 

совместного ведения. Собственные и переданные полномочия по регулированию. 

Распределение государственных полномочий в сфере контроля и надзора. Федеральное 

законодательство по передаче отдельных государственных полномочий. Полномочия ОИВ 

субъектов Российской Федерации на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора). 

Основная литература: 

• Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Дополнительная литература: 

• Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации: Аналитический 

доклад - 2012 / В.В. Бакаев, А.Г. Зуев, М.Г. Киржиманов и др. М.: МАКС Пресс, 

2013. 148 с. 

• Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации: Аналитический 

доклад - 2013 / Плаксин С.М., В.В. Бакаев, А.Г. Зуев, М.Г. Киржиманов и др. М.: 

МАКС Пресс, 2014. 320 с. 

• Региональный и муниципальный контроль в Российской Федерации / Ковтун 

Е.В., Плаксин С.М., Чаплинский А.В., Кнутов А.В. и др. М.: Изд. Дом Высшей 

школы экономики, 2012. 164 с. 

7.5. Практическое занятие 1. Оценка эффективности осуществления контрольно- 

надзорной деятельности 

Работа студентов проводится в малых группах по 5-6 человек. 

Студенты изучают Положения о государственном надзоре в области охраны 

атмосферного воздуха, о государственном надзоре в области использования и охраны водных 

объектов, которые в рамках государственного экологического надзора могут быть переданы 

органам местного самоуправления (следует обратить внимание на то, что указанные виды 

надзора могут передаваться вместе и раздельно), выбирают несколько (3) субъектов Российской 

Федерации на примере которых анализируют: 

а) порядок осуществления государственного экологического надзора, 

б) органы власти, наделенные полномочиями по проведению контрольно- надзорных 

мероприятий. 

На основании изученных материалов необходимо составить перечень функций органов 

власти и их должностных лиц по осуществлению контрольно-надзорных полномочий 

государственного экологического надзора. 

Функции органов власти и их должностных лиц могут устанавливаться в региональных 

нормативных правовых актах, утверждающих порядок осуществления государственного 

экологического надзора, а также в административных регламентах. 

Студентам предлагается посмотреть законодательные акты субъектов Российской 

Федерации, утверждающие размеры бюджетных ассигнований на 2014 г. и (или) отчеты об 
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исполнении описанных функций при осуществлении государственного экологического надзора 

(законы о бюджете, формулировка «распределение субвенции на осуществление регионального 

государственного экологического надзора»). 

Передача полномочий по осуществлению государственного экологического надзора 

органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

устанавливается региональными законодательными актами. 

На основании рассмотренных законодательных актов необходимо изучить и описать 

распределение бюджетных ассигнований, в т.ч. субвенций органам местного самоуправления 

на исполнение функций государственного экологического надзора. Обратить внимание на 

принцип определения размера бюджетных ассигнований (формулы), используемые в каждом из 

регионов. 

В информационной системе мониторинга контрольно-надзорной деятельности 

Минэкономразвития России (http://91.206.121.243/monitoring/) найти и проанализировать за 

2014 г. соответствующие отчеты по выбранным субъектам Российской Федерации о 

проведенных уполномоченными органами власти проверках юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Обратить внимание на отчётность о количестве 

проведенных проверок и справочную информацию о количестве юридических лиц и ИП, 

осуществляющих хозяйственную деятельность в регионе (сведения приводятся в сводных 

отчётах по районам). 

Перечисленные задания выполняются студентами в малых группах в качестве 

домашнего задания. На семинарском занятии каждая из групп представляет заранее 

подготовленную презентацию своих расчетов и результатов проведенного анализа. 

На основе доступных данных студентам предлагается сравнить эффективность 

осуществления контрольно-надзорных мероприятий в исследованных регионах и построить 

рейтинг субъектов Российской Федерации по эффективности контрольно- надзорных 

мероприятий. Показатели эффективности студенты предлагают и рассчитывают 

самостоятельно. 

На основе предложенной методики оценки эффективности (затратности) 

контрольно-надзорной деятельности составить рейтинг из выбранных регионов. 

Итогом семинара является результирующий рейтинг эффективности осуществления 

контрольно-надзорной деятельности в области охраны атмосферного воздуха/использования и 

охраны водных объектов (регионального экологического надзора) в регионах России. 

Раздел 2. Регулирование реального сектора экономики 

7.6. Лекция 5. Государственная поддержка реального сектора экономики 

Методы и формы государственной поддержки и стимулирования экономики, основные 

принципы государственной поддержки отраслей промышленности, нормативная правовая 

основа государственной поддержки реального сектора экономики, механизмы 

государственного регулирования в концепциях социально- экономического развития на 

федеральном и региональном уровнях, основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации, план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, государственная промышленная 

политика и ее взаимосвязь со стратегическим планированием, инструменты государственной 

поддержки отраслей промышленности, новые механизмы промышленной политики 

(специальный инвестиционный контракт, субсидии на создание промышленной 

инфраструктуры или освоение производства, займы фондов развития отраслей 

http://91.206.121.243/monitoring/
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промышленности и др.), федеральные и региональные промышленные программы, программы 

поддержки промышленных инновационно-производственных кластеров, технопарков. 

Основная литература: 

• Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2018 года (утверждены Председателем Правительства Российской 

Федерации 14.05.2015); 

• 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» 

• 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» 

• 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» 

• Постановление Правительства РФ от 08.08.2015 N 822 «Об утверждении 

Положения о содержании, составе, порядке разработки и корректировки 

стратегий социально-экономического развития макрорегионов» 

• Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» 

• Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

промышленной политике в Российской Федерации» 

• 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» 

• Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2010 N 1950-р (ред. от 06.06.2015) «Об 

утверждении перечня государственных программ Российской Федерации» 

• Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2013 N 690 «Об утверждении 

Методических указаний по разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации» 

• Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности» 

• Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности» 

• Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник. - Изд. 3- е, доп. 

и перераб. / Под. ред. В.И. Кушлина. - М.: Изд-во РАГС, 2010. 

• 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. 

• Кучуков Р. А. Государственное регулирование национальной экономики в 

современной России: Учебник. - М.: Экономика, 2012. 

• Логвинов С .А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: Учебное 

пособие. / Логвинов С.А., Павлова Е.Г. - М.: Финансовый университет, 2011. 

• Розанова Н.М. Политика поддержки конкуренции и промышленная политика в 

разных странах/ Экономический вестник ростовского государственного 

университета№1, Том 4, 2006. 
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Дополнительная литература: 

• Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики: Учебник. - М.: 

ГУ-ВШЭ, 2013. 

• Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций: Учебное 

пособие. -М.: КноРус, 2010. 

• Мельников В В .  Государственное регулирование национальной экономики: 

Учебное пособие. -М.: Омега-Л, 2012. 

• Методы государственного регулирования экономики: Учебное пособие. - М.: 

Инфра-М, 2009. 

Раздел 3. Оценка регулирующего воздействия 

7.7. Лекция 6. Теория и правовые основы оценки регулирующего воздействия 

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. 

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/WB SITE/EXTERNAL/TOPIC S/EXTPO VERT Y/EX 

TISPMA/0„contentMDK:20194235~pagePK:148956~piPK:216618~theSiteP 

K:384329,00.html 

• Мадер JI. 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/$FIL 

E/RIAdigest.pdf 

• European Commission Impact Assessment Guidelines (2009), Brussel. 

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

idelines_en.htm 

• Competition Assessment Toolkit OECD (2007), Русская версия. 

http://www.0ecd.0rg/data0ecd/l 5/44/39680133 .pdf 

http://www.ifc.org/ifcext/uzbeksme.nsf/AttachmentsByTitle/RIA_digest/$FIL
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_gu
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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. 

7.8. Лекция 7. 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. 

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. 

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 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» 

Дополнительная литература: 

• Авдашева С.Б. Оценка регулирующего воздействия «Определение понятия 

аффилированных лиц в корпоративном законодательстве» / Бюллетень Бюро 
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экономического анализа. 2006. №79. 

http://www.beafnd.org/common/img/uploaded/Bulletin_79.pdf 

• 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. 
7.9. Практическое занятие 2 
Рассмотрение и обсуждение кейсов по оценке регулирующего воздействия 

7.10. Практическое занятие 3 
Практическое применение методики ОРВ 

7.11. Практическое занятие 4 
Доклады студентов по международному опыту ОРВ 

Раздел 4. Планирование как инструмент регулирования 

7.12. Лекция 8. «Мягкое регулирование» и управление по результатам 

Стратегические документы как инструмент «мягкого регулирования». Стратегии 

социально-экономического развития и государственные программы. Их роль в системе 

регулирования. Качество и полнота показателей результативности как фактор устойчивости и 

эффективности применения системы формализованных показателей. 

Основная литература: 

• Theodore Н. 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. 

• 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. 

7.13. Практическое занятие 5. Анализ государственных программ 

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

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

7.14. Практическое занятие 6. Оценка показателей эффективности 

государственных стратегических документов 

Студенты исследуют качество показателей одной из государственных программ (по 

выбору). Оценивают соответствие показателей критериям SMART, CLEAR, 4С, FABRIC, 

проводят классификацию показателей по типам, анализируют структуру показателей 

http://www.beafnd.org/common/img/uploaded/Bulletin_79.pdf
http://nisse.ru/work/projects/publications/publications_48.html
http://programs.gov.ru/Portal/
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программы, оценивают сбалансированность предлагаемой системы показателей. Работа 

производится в малых группах по 3-5 человек. По итогам работы студенты выступают с 

публичной презентацией результатов. 

7.15. Практическое занятие 7. Подходы к оценке инвестиционного климата и их 

эффективность 

В рамках темы рассматриваются основные индикаторы бизнес-климата на 

национальном и региональном уровне, а также возможности их сравнительного анализа. 

Анализируются преимущества, недостатки и основные результаты двух крупных 

международных проектов по анализу инвестиционного климата - Doing Business и BEEPS. 

Обсуждается опыт реализации Национальной предпринимательской инициативы (включая 

систему «дорожных карт», подготовленных АСИ, и проект «Рейтинг регионов», реализуемый 

АСИ совместно с ведущими бизнес-ассоциациями). На данных эмпирических исследований 

ИАПР НИУ ВШЭ анализируется реакция предприятий на меры по улучшению 

инвестиционного климата, предпринимаемые правительством в последние годы. 

Основная литература: 

• Сайт проекта Doing Business - http://www.doingbusiness.org/ 

(http://russian.doingbusiness.org/rankings) 

• Сайт проекта Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS) - 

http://ebrd-beeps.com/ 

• Сайт проекта "Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 

регионах РФ" - http://investinregions.ru/rating/ 

• Yakovlev A., Levina I., Kazun A. "Attitude to the National Leader Through the Lenses 

of Investment Climate Assessment: The Case of Russia", Series: Economics, WP

 BRP 98/EC/2015 

(http://www.hse.ru/data/2015/09/17/1074983794/98EC2015.pdf) 

Дополнительная литература: 

• Independent Panel Review of the Doing Business Report. June 2013. 

(http://faculty.washington.edu/hgwolff/Doing%20business%20review%20pane 

l%20report%20with%20signatures%20and%20Bibliography.pdf) 

• Baumol William J. (1990) Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and 

Destructive // Journal of Political Economy, Vol. 98, No.5, pp. 893-921. 

• Hellman J.S., Jones G., and Kaufman D. Seize the state, seize the day: state capture and 

influence in transition economies // Journal of Comparative Economics, Volume 31, 

Issue 4, December 2003, Pages 751-773 

8. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

• Проведение лекций преподавателями департамента государственного и 

муниципального управления; 

• Выполнение заданий для самоподготовки, обсуждение результатов на семинарских 

занятиях; 

• Работа над групповыми заданиями на практических занятиях; 

• Участие в деловых играх на практических занятиях; 

• Проведение групповых дискуссий на практических занятиях; 

• Рассмотрение кейс-стади на практических занятиях; 

• Презентация проектов на практических занятиях. 

http://www.doingbusiness.org/
http://russian.doingbusiness.org/rankings
http://ebrd-beeps.com/
http://investinregions.ru/rating/
http://www.hse.ru/data/2015/09/17/1074983794/98EC2015.pdf
http://faculty.washington.edu/hgwolff/Doing%20business%20review%20pane
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9. 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 

10. 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 «Оценка 

регулирующего воздействия». 

По итогам курса студенты сдают экзамен. 

Итоговая оценка студента программы складывается из следующих компонентов: 

• Работа на семинарских занятиях, включая выполнение домашних заданий (50% 

итоговой оценки); 

• Выполнение реферата по разделу оценки регулирующего воздействия (30% 

итоговой оценки) 

• Экзамен (20% итоговой оценки) 
О итоговая 0,5*0раб.на сем. 0,3*0реферат+0,2*0эюамен 

11.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 
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Данный курс может быть использован не только для образовательной программы 

«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, учитывая 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.
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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.kTemlin.rn/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 

(httpV/www.parliament.ru/wps/wcm/connect/parliament/ru/monitoringcentre/.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://ш.wikipedia.org/wiki/Kaтeгopия:Oцeнкa_пpoгpaмм_и_пoлитик) 

• 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 ://i орр. 

ru/a/matheri al s/ 

• 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/ 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

http://www.ktemlin.rn/mainpage.shtml
http://www.government.ru/government/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.parliament.ru/wps/wcm/connect/parliament/ru/monitoringcentre/.ht
http://www.csr.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.ach-fci.ru/
http://www.economy.gov.ru/ria/
http://ioce.net/
http://www.eval-net.org/
http://www.europeanevaluation.org/
http://www.degeval.de/
http://www.eval.org/
http://politanaliz.ru/art_list_108.html
http://processconsulting.ru/main.php?chapter=26
http://ria-center.hse.ru/
http://www.ar.gov.ru/ru/about/assistance/donors/mission/

