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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 образовательных программ 
«Государственное и муниципальное управление» и «Управление кадрами 
государственных организаций» 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 «Государственное и муниципальное 
управление»; 

 Магистерской образовательной программой «Управление кадрами 
государственных организаций»; 

 Рабочим учебным планом университета по магистерской образовательной 
программе «Государственное и муниципальное управление», утвержденным в 
2016 г. 

 Рабочим учебным планом университета по магистерской образовательной 
программе «Управление кадрами государственных организаций», 
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. 
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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; 
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 

СК-6 Разрабатывает 
аналитические материалы 
по проблематике 
публичного управления, 
аргументировано 
отстаивает свою точку 
зрения. 
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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 
синтезировать 
недостающую 
информацию и 
работать в 
условиях 
неопределеннос
ти 
Способен 
задавать, 
транслировать 
правовые и 
этические нормы 
в 
профессиональн
ой и социальной 
деятельности  

ПК-1 Демонстрирует 
способность 
диагностировать этические 
проблемы; 
Применяет основные 
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 

ПК-11 Использует современные 
методы и технологии 
кадрового менеджмента в 
публичном управлении 
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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 
службы в 
различных 
сферах 
государственног
о и 
муниципального 
управления 
Способен 
осуществлять 
комплексный 
анализ проблем 
государственног
о 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 
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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 
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» 
образовательных программ «Государственное и муниципальное управление» и 
«Управление кадрами государственных организаций» 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
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ая
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а 
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ц
и

и
 

С
ем

и
н
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ы

 

П
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ти
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ес

к
и
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н
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и
я 

Д
р
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и
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ды
 

р
аб
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ы

 

1. Основы государственного 
регулирования 

      

1.1. Теоретические основы государственного 
регулирования 

 2    6 

1.2. Современные тенденции в 
государственном регулировании 

 2    6 

1.3. Регулирование: формы и методы  2    6 
1.4. Распределение и разграничение 

полномочий в сфере контроля и надзора 
 2    6 

1.5. Анализ видов контрольно-надзорной 
деятельности 

   4  6 

2. Регулирование реального сектора 
экономики 

      

2.1. Подходы к оценке инвестиционного 
климата и их эффективность 

   4  6 

2.2. Стратегическое планирование и 
государственные программы 

 2    6 

2.3. Государственная поддержка реального 
сектора экономики 

   2  6 

2.4. Анализ государственных программ    4  6 
2.5. Взаимодействие государства и общества  2    6 
2.6. Открытое правительство и открытые 

данные 
   2  6 

3. Оценка регулирующего воздействия       
3.1. Методические и правовые основы оценки 

регулирующего воздействия 
 4    6 

3.2. Практики оценки регулирующего 
воздействия в России на федеральном и 
региональном уровне 

   4  6 

3.3. Кейсы по компонентам регуляторной 
политики 

   12  30 

4. Регулирование эффективности 
деятельности 

      

4.1. Тарифное регулирование  2    6 
4.2. Тарифные последствия реализации 

альтернативных вариантов 
   2  6 
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№ Название раздела 
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энергоснабжения 
4.3. Показатели результативности и оценка 

эффективности деятельности в 
государственных органах 

 4    6 

4.4. Разработка показателей результативности    4  6 
4.5. Управление человеческими ресурсами в 

государственном секторе 
 2    6 

4.6. Кейсы по управлению кадрами    2  6 
4.7. Современные подходы к управлению 

кадрами и развитию профессиональных 
качеств государственных служащих 

   8  12 

 Итого 228 24  48  156 
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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 
семинарах 

0,3 

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. 

Оценка 
реферата и 
доклада 

0,3 
Студенты готовят письменный реферат. 
Студенты делают доклад с 
выступлением. 

Итоговый Экзамен 0,4 
Письменный экзамен на знание 
материала дисциплины. 
Время тестирования – 80 минут. 

 
Текущий контроль заключается в оценке участия магистра в выполнении 

самоподготовки (в форме домашних заданий для подготовки к семинарским занятиям), 
участия в практических занятиях, деловых играх, кейс-стади, групповых дискуссиях и 
проектах, а также оценки работы на семинарах. 

Формой текущего контроля также являются реферат и доклад, выполняемый по 
тематическому разделу дисциплины «Оценка регулирующего воздействия». 

Итоговой формой контроля по дисциплине является письменный экзамен, 
содержащий открытые вопросы по материалам дисциплины. 

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, а также оценка за 
реферат и доклад (60% результирующей оценки); 

 Итоговая форма контроля – оценка за экзамен (40% результирующей 
оценки). 
 

Орезультирующая= 0,6*Онакопленная + 0,4*Оэкзамен 
 
При определении результирующей оценки используются стандартный 

арифметический метод округления. 
 
Требования к докладу и реферату 
 
Тема реферата (и доклада) выбирается из списка кейсов по тематическому 

разделу «Оценка регулирующего воздействия» настоящей учебной дисциплины 
(предоставляется из открытых источников преподавателями). Доклад готовит группа из 
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2-3 человек. Последний срок для самостоятельного выбора темы – последнее 
лекционное занятие по данному разделу дисциплины; оставшиеся темы 
распределяются автоматически среди тех, кто не сделал выбора (до начала 
«семинарского» блока данного раздела).  

За надлежащий вклад в компонент: 
 Устная часть (доклад) оценивается максимально в 10 баллов (3 - 

содержательная полнота и структурная четкость, 2 - логика, 5 - 
презентация и ответы на вопросы аудитории);  

 Доклад готовится в MS Power Point;  
 Примерная продолжительность доклада – 45-50 минут (два-три 

докладчика); 
 Реферат (письменное оформление доклада) оценивается максимально в 10 

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

 Примерный объем реферата – 1,5-2 тыс. слов. Интервал - 1,5. Ссылки 
подстрочные. Кегель – Times New Roman, №12. Список использованной 
литературы – в конце работы; 

 Реферат должен быть не позднее чем через 5 календарных дней после 
доклада: (а) прислан преподавателю на его корпоративную эл. почту как 
файл формата MS Word и (б) передан в печатном виде; 

 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. 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  

открытые вопросы по материалам дисциплины. 
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8. Содержание дисциплины 

8.1. Раздел 1. Основы государственного регулирования 

Лекция 1. Теоретические основы государственного регулирования 

Регуляторная политика как самостоятельный элемент государственной 
экономической политики наряду с налогово-бюджетной и денежно кредитной 
политикой. Определение государственного регулирования. Общественные и частные 
цели регулирования, группы интересов, балансировка целей. 

Теоретические основы регулирования. Г. Беккер (Преступление и наказание: 
экономический подход), Р. Познер (Экономический анализ права). Регулятор как 
институт, правила и механизмы реализации. Простые и сложные правила, санкции 
(штрафы) и уровень общественного благосостояния. Экономическое обоснование 
сдерживающей функции штрафов. Размер штрафа и вероятность его применения. 
Ошибки 1го и 2го рода. Штрафы и компенсации. Склонность к риску и «полезность» 
нарушения правил. Поведение пострадавшего и компенсации ущерба. Допустимая цена 
предотвращения ущерба, риск ориентированный подход в контроле и надзоре. 
Административные барьеры, излишнее регулирование. Захват регулятора. 

Регулирование с учетом человеческого поведения: «нянчить» или 
«подталкивать».  

 
Основная литература: 

 Тамбовцев. В.Л. Теории государственного регулирования экономики. 
Учебное пособие. М. 2016 

 Шаститко А.Е, Плаксин С.М. Эффекты штрафных санкций: от теории к 
практике 

 Шаститко А.Е. Экономические эффекты ошибок в правоприменении и 
правоустановлении. М.: Дело, 2013 

 
Дополнительная литература: 

 Абучакра Раби, Хури Мишель. Эффективное правительство для нового 
века: Реформирование государственного управления в современном мире. 
Москва. Олимп-пресс. 2017. Глава 4, с 77 – 94. 

 Risk and Regulatory Policy. Improving the Governance of Risk. OECD 2010. 
 OECD (2012), Measuring Regulatory Performance: A Practitioner's Guide to 

Perception Surveys, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264167179-en 

 Sunstein, C. and R. Thaler (2008), Nudge: Improving Decisions about Health, 
Wealth and Happiness, Yale. University Press, New Haven, Connecticut 

 Познер Р.А. Экономический анализ права. в 2-х томах. 
 

Лекция 2. Современные тенденции в государственном регулировании 

Безопасность и качество товаров и услуг. Риски причинения вреда (ущерба) и 
обязательные требования (правила). Государственное регулирование на рынке («вход» 
на рынок: аккредитация, аттестация, лицензирование, регистрация и прочее. 
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Обращение товаров и услуг на рынке: проверка соответствия, идентификация, проч.; 
защита прав потребителей). 

Направления рационального дерегулирования. 
Альтернативы государственному регулированию. Саморегулируемые 

организации. Относительные преимущества и недостатки саморегулирования.  
Обязательное и вмененное страхование. Защита социально значимых 

имущественных интересов. 
Глобализации и наднациональное регулирование. Основные тенденции в 

государственном регулировании.  
 

Основная литература: 
 Клименко А.В. Минченко О.С. Государственное регулирование 

экономики: вопросы теории и лучшая практика. Вопросы 
государственного и муниципального управления. 2016. № 3, с. 7-30 

 Кнутов А.В. Обязательные требования к хозяйственной деятельности в 
России. Вопросы государственного и муниципального управления. 2015. 
№ 1 

 Тамбовцев. В.Л. Теории государственного регулирования экономики. 
Учебное пособие. М. 2016 

 Шаститко А.Е, Плаксин С.М. Эффекты штрафных санкций: от теории к 
практике 

 Шаститко А.Е. Экономические эффекты ошибок в правоприменении и 
правоустановлении. М.: Дело 2013. 

 
Дополнительная литература: 

 Абучакра Раби, Хури Мишель. Эффективное правительство для нового 
века: Реформирование государственного управления в современном мире. 
Москва. Олимп-пресс. 2017. Глава 4, с 77 – 94. 

 OECD (2012), Measuring Regulatory Performance: A Practitioner's Guide to 
Perception Surveys, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264167179-en 

 Тамбовцев В.Л., Экономическая теория контрольно-надзорной 
деятельности государства, Вопросы экономики. - 2004. - № 4, с. 91-106 

 Познер Р.А. Экономический анализ права. В 2-х томах 
 

Лекция 3. Регулирование: формы и методы 

Формы государственного регулирования. Лицензируемые виды деятельности, 
критерии и порядок определения. Добровольное и обязательное подтверждение 
соответствия продукции и услуг. Сертификация продукции. Аккредитация 
испытательных лабораторий. Задачи ведения реестров деклараций, экспертных 
организаций и экспертов. Знаки соответствия продукции.  

Техническое регулирование – цели, задачи и организация процесса. 
Технические регламенты Таможенного союза.  

Контрольно-надзорная деятельность, риск ориентированный контроль и 
надзор. Классы опасности и дифференциация интенсивности контроля.  

Международная сертификация соответствия критериям безопасности и 
качества. Наилучшая лабораторная практика.  
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Унификация норм регулирования в рамках интеграционных объединений. 
 
Основная литература:  
 Клименко А. Минченко О. Государственное регулирование экономики: 

вопросы теории и лучшая практика. Вопросы государственного и 
муниципального управления. 2016. № 3, с. 7-30 

 Тамбовцев. В. Теории государственного регулирования экономики. 
Учебное пособие. М. 2016 
 

Дополнительная литература: 
 Чаплинский А.В., Плаксин С.М. Управление рисками при осуществлении 

государственного контроля в России. опросы государственного и 
муниципального управления. 2016. № 2.  

 Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации. 
Аналитический доклад. 2016. http://www.goskontrol-
rspp.ru/images/stories/rspp_files/doklad_komitet/doklad_komiteta_2015.pdf  

 Кнутов А. В., Чаплинский А. В. Осуществление контроля (надзора) 
государственными и муниципальными учреждениями: проблемы и пути 
их решения. Вопросы государственного и муниципального управления. 
2011, № 1. С. 97–114 

 Кнутов А. В., Чаплинский А. В. Лицензирование отдельных видов 
экономической деятельности: история развития и современное состояние. 
Вопросы государственного и муниципального управления. 2014, № 1. 
С. 73–97 

 http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT
=/gost/GOSTRU/directions/TechnicalRegulation  

 

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

Правовые основы разграничения и закрепления полномочий за органами 
публичной власти. Модели наделения органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации государственными полномочиями. Разграничение 
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). 
Порядок передачи отдельных государственных полномочий, их финансового 
обеспечения и контроля за исполнением. Организационно-правовая основа внедрения 
технологий стандартизации и регламентации переданных государственных 
полномочий. 

 
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». 
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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. 

 

Практические занятия 1-2. Анализ видов контрольно-надзорной деятельности 

Целью практического занятия является ознакомление с состоянием отдельных 
наиболее массовых видов контроля (надзора) в Российской Федерации, а также оценка 
направлений реализации приоритетной программы контрольной и надзорной 
деятельности 2016 года. 

Студентам перед семинаром предлагается выполнить следующее домашнее 
задание: разделиться на группы по 4-5 человек, выбрать для анализа один из видов 
контрольно-надзорной деятельности, определить ФОИВ, ответственный за реализацию 
данного вида контроля (надзора), проанализировать НПА, статистическую и 
аналитическую информацию на официальном сайте ФОИВ и других интернет-
ресурсах, ответить на предложенные вопросы в форме презентации на семинаре. 

Презентация выполняется в Power Point в соответствии с предложенным 
шаблоном. На выступлении группы отводится не более 20 минут. Вопросы к 
докладчикам приветствуются и поощряются. Ответы на вопросы других групп также 
оцениваются дополнительно. 

Преподавателем оценивается качество ответов группы на следующие вопросы: 
1. Кто осуществляет контроль (надзор)?  
2. Кого контролируют (объекты контроля-надзора)? 
3. Что проверяют (предмет контроля-надзора)? 
4. Как осуществляется контроль-надзор (основные функции субъектов 

контроля-надзора)?  
5. Каковы результаты проведения контрольно-надзорной деятельности за 

прошлые годы? 
6. Как реализуются следующие направления реформы контрольно-

надзорной деятельности в выбранной сфере контроля (надзора): 

 Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении 
контрольно-надзорной деятельности 

 Внедрение системы оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности 

 Внедрение системы комплексной профилактики нарушений 
обязательных требований 
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 Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных 
требований 

 Введение системы предупреждения и профилактики коррупционных 
проявлений контрольно-надзорной деятельности 

 Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в 
деятельности контрольно-надзорных органов 

 Автоматизация контрольно-надзорной деятельности 
 

8.2. Раздел 2. Регулирование реального сектора экономики 

Практические занятия 3-4. 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/  
 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 

 Яковлев А.А., Соболев А.С., Казун А.П. Может ли российский бизнес 
ограничить «силовое давление» со стороны государства? WP1/2014/01. – 
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 31 с. 
(https://wp.hse.ru/data/2014/01/13/1340784149/WP1_2014_01_f.pdf ) 

 Никитин А.С. Инвестиционный рейтинг как инструмент стимулирования 
эффективности управления развитием регионов России // Экономическая 
политика. 2016. Т. 11. № 6. С. 192–221 
(http://ecpolicy.ru/images/stories/2016_6/nikitin.pdf ) 

 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) 
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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. 

 Д.Норт и др. (2012) В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным 
доступом к политической и экономической деятельности / Доклад XIII 
Апрельской международной научной конференции по проблемам 
развития экономики и общества, Москва, 3–5 апр. 2012 г. 
(https://www.hse.ru/data/2012/04/01/1265143365/North.pdf) 

 Фрейнкман Л.М., Яковлев А.А. Агентство стратегических инициатив как 
новый для России «институт развития»: первые результаты деятельности, 
факторы успеха и возможные риски в контексте международного опыта. 
WP1/2014/02. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 44 с. 
(https://wp.hse.ru/data/2014/06/03/1323738486/WP1_2014_02_f_.pdf) 

 

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. 
Государственные программы. Федеральные и ведомственные целевые программы. 

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

Management in Municipal Government. Public Administration Review; 
Jan/Feb 2005. 

 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» 

 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. 

 Логвинов С.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: 
Учебное  пособие. / Логвинов С.А., Павлова Е.Г. – М.: Финансовый 
университет, 2011. 

 Основные направления деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 года (утверждены Председателем 
Правительства Российской Федерации 14.05.2015). 

 Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 N 588 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федерации». 
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 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 16.09.2016 N 582 «Об 
утверждении Методических указаний по разработке и реализации 
государственных программ Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2010 N 1950-р «Об 
утверждении перечня государственных программ Российской 
Федерации». 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «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. 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, 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 промышленности и др.), 
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федеральные и региональные промышленные программы, программы поддержки 
промышленных инновационно-производственных кластеров, технопарков. 

 
Основная литература: 
 Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник. - Изд. 3-

е, доп. и перераб. / Под. ред. В.И. Кушлина. – М.: Изд-во РАГС, 2010.    
 Кучуков Р.А. Государственное регулирование национальной экономики в 

современной России: Учебник. – М.: Экономика, 2012. 
 Постановление Правительства РФ от 15.03.2016 N 194 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по 
возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по 
модернизации и развитию промышленных предприятий» 

 Постановление Правительства РФ от 28.01.2016 N 41 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам 
промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации 
совместных проектов по производству промышленной продукции 
кластера в целях импортозамещения» 

 Приказ Минпромторга России от 09.02.2016 N 303 «Об утверждении 
Порядка ведения реестра индустриальных (промышленных) парков и 
управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, 
соответствующих требованиям к индустриальным (промышленным) 
паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) 
парков, в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в 
сфере промышленности, в том числе обеспечения своевременного 
внесения изменений в содержащиеся в указанном реестре сведения» 

 Розанова Н.М. Политика поддержки конкуренции и промышленная 
политика в разных странах/ Экономический вестник ростовского 
государственного университета№1, Том 4, 2006. 

 Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ «О промышленной политике 
в Российской Федерации» 

 
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. 
 Региональные программы развития промышленности субъектов 

Российской Федерации. 
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Практические занятия 5-6. Анализ государственных программ 

Работа на семинаре проводится в малых группах по 3-5 человек. Студенты 
выбирают одну из государственных программ на портале http://programs.gov.ru/Portal/ и 
исследуют ее структуру. Выбирать государственные программы необходимо из 
утвержденного перечня государственных программ Российской Федерации 
(Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2010 №1950-р). 

Затем студенты анализируют взаимосвязь элементов программы: направлений, 
целей, задач, мероприятий, показателей эффективности и результативности. 
Анализировать государственные программы следует по методическим рекомендациям 
Министерства экономического развития Российской Федерации (Приказ 
Минэкономразвития России от 16_09_2016 N 582). 

По итогам исследования студенты выступают с презентацией о проделанной 
работе. Презентация готовится согласно рекомендованному шаблону и состоит из 10 
разделов. 
 

Лекция 7. Взаимодействие государства и общества 

Принципы международного партнерства OGP. Формирование системы 
открытого правительства в России. Информационная открытость деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления. Принципы и формы раскрытия 
общедоступной информации. Законодательная основа открытых данных. Ожидаемые 
результаты раскрытия данных. Открытые данные и отчетность. 

 
Основная литература: 
 Хартия открытых данных «группы восьми» (неофициальный перевод) 

http://opendata.open.gov.ru/upload/iblock/c27/c2757f12beaf284e2e9660b322a
48bba.pdf. 

 Методические рекомендации по публикации открытых данных 
государственными органами и органами местного самоуправления, а 
также технические требования к публикации открытых данных - 
http://opendata.open.gov.ru/upload/iblock/7b8/7b8db735e85b68a1ca3f7e87bd
d538b6.pdf. 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 

 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»  

 
Дополнительная литература: 
 Материалы на портале открытых данных – http://data.gov.ru/opyt-

ispolzovaniya-otkrytyh-dannyh. 
 Материалы на портале Открытого правительства – 

http://opendata.open.gov.ru. 
 Годовой отчет по открытым данным на сайте Инфокультура – 

https://www.infoculture.ru/wp-
content/uploads/2017/01/annual_report_2015.pdf. 

 Бюллетени по открытым данным Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации – http://ac.gov.ru/publications/6137/. 
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Практическое занятие 7. Открытое правительство и открытые данные 

Студенты на занятии знакомятся с механизмом раскрытия данных на примере 
государственных и негосударственных датасетов (наборов). Занятие проводится в 
компьютерном классе. 

Задание №1 ориентировано на освоение компетенций по анализу сведений в 
форме открытых данных. Студенты выполняют задание совместно с преподавателем в 
следующей последовательности:  

 Посмотреть портал открытых данных Сбербанка России 
http://www.sberbank.com/ru/opendata. 

 Скачать датасет по всем показателям, трансформировать в табличный 
формат. 

 Провести сопоставление форматов и содержания сведений по средней 
зарплате и средней пенсии с данными из других государственных 
источников. 

Например: 
http://www.pfrf.ru/opendata – сайт ПФР России, 
http://data.gov.ru – Портал открытых данных, 
https://www.nalog.ru/rn77/opendata/ - сайт ФНС России 
4. Описать основные проблемы раскрытия данных в форме открытых данных 
 
Задание №2 выполняется студентами индивидуально в следующей 

последовательности: 
 Выбрать и проанализировать схожие наборы на разных порталах 

открытых данных. 
 Выбрать и проанализировать разные наборы открытых данных по 

возможности объединения их в большие наборы. 
 Сформулировать предложения по развитию инструмента открытых 

данных для проведения аналитических исследований. 
 Сформулировать предложения, каким образом можно использовать 

открытые данные для контрольных мероприятий: а) органами контроля и 
надзора, б) учредителем подведомственной организации, в) 
общественностью. 

Примерный перечень региональных порталов открытых данных: 
http://www.opendata71.ru 
https://data.mos.ru  
http://data.ulgov.ru  
http://open.midural.ru/opendata/  
https://tomsk.gov.ru/opendata  
http://opendata.volganet.ru  
https://www.bashkortostan.ru/opendata/  
http://opendata.cap.ru  
http://saratov.gov.ru/open_data/  
http://opendata.gov35.ru  
http://data.yarregion.ru  
https://khabkrai.ru/opendata/  
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8.3. Раздел 3. Оценка регулирующего воздействия 

Лекции 8-9. Методические и правовые основы оценки регулирующего 
воздействия 

Оценка регулирующего воздействия как ядро регуляторной политики 
(инструмент государственного регулирования, направленный на повышение качества 
управленческих решений) и как часть куста «оценок влияния» (impact assessment). 
Соотношение ОРВ и других компонентов регуляторики (публичные консультации, 
нормотворчество с ограниченным сроком, модель стандартных издержек, финансово-
экономические обоснования и др.). 

Новые направления в регуляторике. Применение подходов поведенческой 
экономики/«подталкивания» (Nudge/Behavioural Insights Applied to Policy). Модель 
стандартных издержек - переход к систематическому измерению всех существующих 
административных барьеров (бизнес, госорганы, граждане). 

Цель, задачи и преимущества ОРВ. Отличия от иных форм анализа, экспертиз, 
пояснительных 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. ОРВ в странах «общего права» 
(США, Великобритания, Австралия). ОРВ в странах Европейского союза и в 
Европейской Комиссии. Опыт стран Восточной Европы и стран ЕАЭС. 

 
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. 

 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/RIA_digest.pdf  

 European Commission Impact Assessment Guidelines (2009), Brussel. 
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_gu
idelines_en.htm 

 Renda, Andrea: Law and Economics in the RIA World: Improving the use of 
economic analysis in public policy and legislation? Cambridge: Intersentia Ltd, 
2011. Эл. версия: repub.eur.nl/pub/22920/Renda.pdf  

 
Дополнительная литература: 
 A Guide to Regulation: second edition. – Office of Regulation Review, 

Australia. – 2008. 
 Independent Quality Assurance of Regulatory Impact Statement: Guidance for 

agencies. – New Zealand Government. – 2010. – стр.9 – 13. 
 S. Jacobs. Current trends in regulatory impact analysis: the challenges of 

mainstreaming RIA into Policy-making. - The International Trade Center, 
Washington DC. – 2006. 
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 The UK Behavioural Insights Team Update report 2010-2015 
(http://www.behaviouralinsights.co.uk/publications/) 

 EU the Standard Cost Model for estimating administrative costs. Эл. 
документ: http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_53_en.htm 

 Бейкер Дж., Оценка воздействия проектов на бедность: практическое 
руководство / Перевод с англ. яз. Всемирный Банк, 2000. Эл. документ: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EX
TISPMA/0,,contentMDK:20194235~pagePK:148956~piPK:216618~theSiteP
K:384329,00.html 

 Competition Assessment Toolkit OECD (2007), Русская версия. 
http://www.oecd.org/dataoecd/15/44/39680133.pdf 

 

Лекции 10-11. Практики оценки 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 проведения 
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. Рейтинги внедрения 
ОРВ в регионах России.  

ОФВ – механизм ретро-оценивания действующих правовых актов. 
 
Основная литература: 
 Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. N 336 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» / 
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 
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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» 

 Правила проведения оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов, утверждённые постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83. 

 «Методика оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих 
в связи с исполнением требований регулирования», утверждена приказом 
Минэкономразвития России от 22 сентября 2015 №699. 

 
Дополнительная литература: 
 Авдашева С.Б. Оценка регулирующего воздействия «Определение 

понятия аффилированных лиц в корпоративном законодательстве» / 
Бюллетень Бюро экономического анализа. 2006. №79. 
http://www.beafnd.org/common/img/uploaded/Bulletin_79.pdf 

 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. Эл. документ: 
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. Эл. документ: http://eval-net.org/library/Program_Evaluation.pdf 

 Голодникова А.Е., Цыганков Д.Б. «Таргетирование» оценки 
регулирующего воздействия: международные подходы и российская 
практика // Вопросы государственного и муниципального управления. 
2015. № 4. С. 7-40. 

 

Практические занятия 8-13. Кейсы по оценке регулирующего воздействия 

Студенты разбирают различные компоненты регуляторной политики 
(публичные консультации, нормотворчество с ограниченным сроком, поведенческие 
инсайты, модель стандартных издержек, финансово-экономические обоснования и др.). 
Например, доклад может основываться на методологических/академических текстах по 
регуляторике или на показательных международных кейсах по impact assessment / 
behavioural insights applied to policy, либо критически анализировать этапы процесса 
оценки регулирующего воздействия в России (отчеты об ОРВ/ заключения об ОРВ в 
различных отраслях регулирования). 

Студенты распределяются на группы в 2-3 человека, и как правило, получают 
материалы от преподавателей. 
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8.4. Раздел 4. Регулирование эффективности деятельности 

Лекция 12. Тарифное регулирование 

Отрасли экономики и виды деятельности, цены на продукцию (услуги) 
которых подлежат государственному ценовому регулированию. Основные принципы 
государственного регулирования тарифов в России. Полномочия органов 
государственной власти по регулированию тарифов. Методы ценового регулирования. 
Сравнение российской и зарубежной системы тарифного регулирования. Тарифная 
политика последних лет: достижения и проблемы. Задачи, стоящие перед системой 
тарифного регулирования на перспективу. 

 
Основная литература: 
 Федеральный закон №147-ФЗ т 17 августа 1995 года «О естественных 

монополиях» 
 Постановление Правительства РФ от 7 марта 1995 г. N 239 "О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" 
 Сайт Федеральной антимонопольной службы 

 
Дополнительная литература: 
 Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» 

 Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 980 «О 
государственном регулировании тарифов на услуги субъектов 
естественных монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов» 

 Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2000 г. N 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 
территории Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2009 г. N 643 «О 
государственном регулировании тарифов, сборов и платы в отношении 
работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок» 

 Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2008 г. N 293 «О 
государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги 
субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, 
аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних 
водных путей» 

 Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения» 

 Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» 

 Постановление Правительства РФ от 24 октября 2005 г. N 637 «О 
государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной 
электросвязи и общедоступной почтовой связи» 
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Практическое занятие 14. Тарифные последствия реализации альтернативных 
вариантов энергоснабжения 

Студенты оценивают тарифные и иные последствия реализации 
альтернативных вариантов энергоснабжения условного поселка (централизованное / 
децентрализованное энергоснабжение). 

Студенты распределяются на группы, представляющие интересы различных 
сторон (энергокомпании, потребители различных категорий, администрация поселения, 
администрация субъекта РФ).  

В рамках самостоятельной работы студенты определяют тарифные 
последствия реализации различных вариантов энергоснабжения поселка для различных 
групп потребителей. Также выполняются расчеты бюджетных и иных экономических 
последствий проектов. Расчеты осуществляются по заданным преподавателями 
исходным данным и алгоритму, разработанному с применением действующих методик 
в области тарифного регулирования. 

На семинаре группы докладывают о последствиях реализации различных 
вариантов энергоснабжения с позиции различных интересантов. Задача группы - 
обосновать преподавателю, олицетворяющему федеральный орган власти, 
уполномоченный на принятие решение о выборе варианта энергоснабжения, 
рекомендации по выбору наиболее выгодного соответствующему интересанту проекта. 

 

Лекции 13-14. Показатели результативности и оценка эффективности 
деятельности в государственных органах 

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 
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. Практические 
примеры использования показателей результативности в государственных органах. 

 
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. 
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 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. 

 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. 

 

Практические занятия 15-16. Разработка показателей результативности 

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 
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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. 

 

Лекция 15. Управление человеческими ресурсами в государственном секторе 

Понятие и система управления персоналом в организациях государственного 
сектора и на госслужбе (public personnel management). Функции и место УЧР в 
организациях государственного сектора. Структура УЧР. Роль и место кадровой 
службы в системе управления персоналом. Особенности УЧР в государственном 
секторе в сравнении с бизнес-организациями. Понятие, структура и функции кадровых 
технологий. 

 
Основная литература: 
 Знаменский Д.Ю., Омельченко Н.А. Кадровая политика и кадровый аудит 

организации: учебник для магистров/Под общей ред. Н.А. Омельченко. 
М.: Юрайт, 2013. – 365с. - Гл.4.-Серия:Магистр. 

 Митрофанова, Е. А. Управление персоналом: теория и практика. 
Компетентностный подход в управлении персоналом. М.: Проспект, 2014. 
- 66 с. 

 Прикладные исследования человеческих ресурсов в публичном 
управлении./Под ред. А.Г. Барабашева/ Серия «Совершенствование 
публичного управления в России», Выпуск 9. - М.: Новый Хронограф, 
2016. – 168с.  https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/179227155  

 
Дополнительная литература: 
 Кристенсен, Р. Стратегическое управление человеческими ресурсами: 

дорожная карта. М.: Олимп-Бизнес, 2011. - 267 с. [В библиотеке НИУ 
ВШЭ есть также издание на англ. яз.: 
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0134378   

 Макарова, И. К. Управление человеческими ресурсами: уроки 
эффективного HR-менеджмента. М.: Дело, 2013. - 421 с. 

 Сурин, А. В. Основы управления. Государственное и муниципальное 
управление, антикризисное управление, управление персоналом, 
менеджмент. КДУ, 2008. - 367 с. 

 Управление человеческими ресурсами: менеджмент и 
консультирование/Под ред. В.В.Щербины. М.: Независимый институт 
гражданского общества.- 2004.- 520 с., гл. 3.2. 

 J.Lavel. Trends and Challenges for HRManagement in the Broader Public 
Sector in the International Arena/AAPAM Roundtable Conference, 15.11.2010 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-
dpadm/unpan044115.pdf  

 N. Yahiaoui, A. Anser, S. Lahouel. Human Resource Management and Public 
Organizations//Global Journal of Human Resource Management, Vol.3. No. 2, 
pp. 1-12, March 2015 http://www.eajournals.org/journals/global-journal-of-
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human-resource-management-gjhrm/vol-3-issue-2-march-2015/human-
resource-management-public-organizations 
 

Практическое занятие 17. Кейсы по управлению кадрами 

Студенты разбирают 3 деловые ситуации (кейса), имеющих целью 
формирования у студентов навыков: 

- оценки коммуникативных компетенций сотрудников, навыков устной 
коммуникации, их готовности к сотрудничеству и работе в команде, способности к 
профессиональному общению; 

- применения системы управления по целям, ориентирования сотрудников на 
достижение результата, распределения функциональных обязанностей. 

 

Лекции 16-17. Современные подходы к управлению кадрами и развитию 
профессиональных качеств государственных служащих 

Развитие человеческого потенциала государственных служащих. 
Профессиональные качества и компетентности государственных служащих, модель 
компетентностей. Кадровые технологии и кадровая работа. Основные условия 
прохождения государственной гражданской службы. Реестр должностей 
государственной гражданской службы. Классные чины на государственной 
гражданской службе. Методы управления персоналом и развития кадрового 
потенциала. Аттестация государственных гражданских служащих. Квалификационный 
экзамен государственных гражданских служащих. Конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы. Кадровый резерв на 
государственной гражданской службе. Конфликт интересов на государственной 
гражданской службе. Принципы урегулирования служебных споров. Этические нормы 
государственных гражданских служащих. Технологии повышения эффективности 
подбора государственных служащих. 

 
Основная литература: 
 Edenborough, R. (2005) Assessment Methods in Recruitment, Selection and 

Performance: A Manager's Guide to Psychometric Testing, Interviews and 
Assessment Centres. Kogan Page, Limited, 2005; 

 Human Resource Guidance. EEO Data in the Public Service / State Service 
Commission, 2001/ http://www.ssc.govt.nz; 

 Rogers, B. (2005) Special Operating Agencies: Human Resources Management 
Issues / Canadian Centre for Management and Development, (2005); 

 Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении 
аттестации государственных гражданских служащих Российской 
Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке присвоения и 
сохранения классных чинов государственной гражданской службы 
Российской Федерации федеральным государственным гражданским 
служащим»; 
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 Указ Президента РФ от 16 февраля 2005 г. № 159 «О примерной форме 
служебного контракта о прохождении государственной гражданской 
службы Российской Федерации и замещении должности государственной 
гражданской службы»; 

 Указ Президента РФ от 3 марта 2007 г. № 269 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию 
конфликта интересов»; 

 Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О реестре должностей 
федеральной государственной службы»; 

 
Дополнительная литература: 
 Cooper T. (2000) Handbook of Administrative Ethics.// NY – Marcel Dekker, 

2000; 
 Teo, S., Crawford, J. (2005) Indicators of Strategic HRM Effectiveness // 

Public Personnel Management, Spring 2005, Vol. 34, No. 1 ; 
 Theakston, K. (1999) Bureaucrats and Leadership. Palgrave Publishers, 1999; 
 Барабашев А.Г., Кабышев С.В., Клименко А.В., Клищ Н.Н., Конов А.В., 

Оболонский А.В. и др. Реформа государственной службы: канадский 
опыт и российская действительность. / Отв. ред. А.Г. Барабашев и С.В. 
Кабышев – М.: «Формула права», 2006; 

 Бойков В.Э. Профессиональная культура государственной службы.// 
СОЦИС, №2, 1999, с. 34-40; 

 Оболонский А.В. Мораль и право в политике и управлении.//М.: - ИД ГУ-
ВШЭ, 2006. 

 

Практические занятия 18-19. Современные подходы к управлению кадрами и 
развитию профессиональных качеств государственных служащих  

Студенты участвуют в деловой игре на развитие компетенций, 
самоорганизации и лидерства. 

9. Образовательные технологии 

При проведении дисциплины используются следующие образовательные технологии: 
 Проведение лекций преподавателями департамента государственного и 

муниципального управления и приглашенными преподавателями; 
 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. 

Формой текущего контроля также являются реферат и доклад, выполняемый по 
тематическому разделу дисциплины «Оценка регулирующего воздействия». 

Результирующая оценка студента складывается из следующих компонентов: 
 Накопленная оценка за работу на практических занятиях, включая 

выполнение домашних заданий (30% результирующей оценки); 
 Накопленная оценка за реферат и доклад (30% результирующей оценки); 
 Оценка за экзамен (40% результирующей оценки). 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 
 

Орезультирующая= 0,3*Оработа на семинарах + 0,3*Ореферат и доклад + 0,4*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. 
 
 
 


