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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИ-

ЗИТЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Модели бюрократии в государственном управлении» 

являются: 

1. Ознакомление студентов с базовыми работами классиков теории государственного 

управления; 

2. формирование у студентов необходимых компетенций по применению существу-

ющих теорий к анализу современных проблем государственного управления в рам-

ках научных и прикладных исследований. 

 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

1. Знать и использовать понятийный аппарат теории государственного и муниципаль-

ного управления; 

2. Знать историю эволюции теорий государственного управления в XX веке; 

3. Уметь сравнивать существующие теории государственного управления и критиче-

ских их оценивать; 

4. Иметь представление об основных проблемных сферах науки и практики государ-

ственного и муниципального управления; 

5. Уметь критически анализировать существующие проблемы государственного 

управления с позиций базовых теорий государственного управления; 

6. Знать о современных направлениях развития методов государственного управления 

и уметь критически оценить перспективы их внедрения в определенной области. 

 

Изучение дисциплины базируется на базовых знаниях следующих дисциплин: 

 общая теория государства и права,  
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 микро- и макроэкономика,  

 экономика общественного сектора,  

 институциональная теория. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 навыки активного восприятия и обсуждения материала занятий,  

 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 готовность применить полученные знания на практике. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Макс Вебер 

Идеальная бюрократия. Роль бюрократии в современном государстве. Отличительные 

особенности бюрократической организации. Бюрократическая рациональность. Типы гос-

подства. 

Тема 2. Вудро Вильсон 

Политико-административная дихотомия Вильсона-Гуднау. Роль бюрократического аппа-

рата в современном государстве. 

Тема 3. Сирил Паркинсон 

Закон Паркинсона. Комитетология. Новый взгляд на бюрократию. 

Тема 4. Энтони Даунс 

Экономический анализ функционирования бюрократических организаций. Психологиче-

ские типы бюрократов. 

Тема 5. Уильям Нисканен 

Теория максимизирующего бюрократа и её развитие. Рекомендации по совершенствова-

нию бюрократического аппарата.  

Тема 6. Гордон Таллок 

Негативный отбор в бюрократических иерархиях. 

Тема 7. Герберт Саймон 

Ограниченная рациональность. Фокус внимания руководителей в бюрократических струк-

турах. Психологический анализ административного поведения. 

Тема 8. Людвиг фон Мизес 

Австрийская экономическая школа. Отличительные особенности бюрократической орга-

низации. Неэффективность бюрократических структур. 



Тема 9. Фридрих фон Хайек 

«Дорога к рабству», негативные последствия экономического планирования. Проблемы 

социалистических экономик. 

Тема 10. Пьер Бурдьё 

Бюрократия как «символическая знать», дух государства. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

Доля в 

результирующей 

оценке 

Параметры 

Текущий 

80% 

  

  

  

Подготовка к 

семинарам 16% 

Выполнение подготовитель-

ных заданий к семинарам 

Коллоквиум 16% 

Промежуточный устный кон-

троль в форме беседы по 

пройденным темам 

Посещение 8% Посещаемость семинаров 

Эссе 40% 

Письменная работа не более 

3000 слов. 

Экзамен 

20%   20% Устный экзамен 

 

Итоговая оценка за курс = 0,8*Текущая + 0,2*Экзамен = 0,4*Семинары + 0,4*Эссе + Эк-

замен*0,2 

Оценка за семинары = 0,4*подготовка + 0,2*посещаемость + 0,4*Коллоквиум 

Оценка за эссе = 0,4*взаимное оценивание + 0,6*оценка преподавателя 

Экзамен и коллоквиум проводятся в устной форме. 

Подготовка оценивается по присланным подготовительным заданиям к каждому семинру. 

Оценивается выполнение подготовительных заданий в срок. При определении результи-

рующей оценки используются стандартный арифметический метод округления. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

Подготовка к семинарам 

Студенты должны к семинару прочитать обсуждаемый источник и написать краткое «раз-

мышление» о нём. Цель этих «размышлений» - структурировать дискуссию на семинаре. 

Следует написать, о чём из прочитанного текста вам хотелось бы поговорить более все-

го, и почему. Какие идеи вызвали наибольший интерес, были не до конца понятными или 

показались наиболее яркими, можно обсудить и форму изложения и связь с контекстом. 

Размышления могут быть как краткими (50 слов), так и более развёрнутыми (но не более 

500 слов, т.к. их должны успеть прочитать другие студенты).  

Перед семинаром студенты заполняют онлайн-форму, в которую вносят  

1) свои «размышления»,  



2) минимум три наиболее ярких цитаты из прочитанного текста  

3) минимум три вопроса, которые хотели бы обсудить на семинаре 

Формы должны быть заполнены ко дню, предшествующему семинару. Все присланные 

размышление, цитаты и вопросы рассылаются всем участникам семинара. Студенты чи-

тают все присланные материалы в рамках подготовки к семинару. Преподаватель отбира-

ет наиболее интересные вопросы к обсуждению на семинаре. 

 

Эссе 

Эссе является важной частью работы в рамках семинара. В рамках эссе обсуждается одна 

из теорий бюрократии, затрагиваемых в рамках курса: её контекст, содержание, эволюция, 

значение для объяснения наблюдаемой практики государственного управления. В эссе 

должны использоваться релевантные источники, как принадлежащие обсуждаемому авто-

ру, так и критикующие или поддерживающие обсуждаемую теорию.  

Срок сдачи эссе – предпоследний семинар курса. 

Оценка эссе – эссе оценивается по следующей схеме: 40% оценки – взаимное оценивание 

студентами, 60% оценка преподавателя. 

Максимальный объём эссе – не более 3000 слов (не включая титульный лист и библио-

графию). Эссе должно быть оформлено в соответствии с требованиями ГОСТ и пройти 

проверку в системе Антиплагиат ВШЭ. 

Экзамен 

Экзамен проводится в устной форме. В экзаменационном билете предлагается на выбор 

один из двух авторов из числа изученных в рамках курса.  

Коллоквиум 

Коллоквиум проводится в форме беседы на пройденные темы. Проводится в конце перво-

го или начале второго модуля. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Вопросы экзамена имеют следующий вид (пример): 

Раскройте основные положения теории бюрократии Макса Вебера и её связь с его про-

ектом понимающей социологии.  

Экзаменационный билет студента не может быть посвящен тому же автору, о котором 

он(а) писал(а) эссе. 

 

V. РЕСУРСЫ 
5.1 Основная литература  

 

1. Классики теории государственного управления: американская школа / Под 

ред. Дж. Шафритц, А. Хайд; Пер. с англ. Т. И. Борисенко, и др.. – М.: Изд-во 

МГУ, 2003. – 799 с. - 80 экз. - Кирп. – НП. - ISBN 5-211-04592-0 

2. Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии : в 4 т. 

/ Вебер М.  Пер. с нем. под общ. ред. Л. Г. Ионина. – М.: Изд. дом Высшей шко-



лы экономики, 2016. - ISBN 978-5-7598-0333-1. Т.1 : Социология / М. Вебер. – 

2016. – 445 с. - ISBN 978-5-7598-1513-6.  

3. Downs A. A theory of bureaucracy //The American Economic Review. – 1965. – Т. 

55. – №. 1/2. – С. 439-446. 

4. Niskanen W. A. The peculiar economics of bureaucracy //The American Economic 

Review. – 1968. – С. 293-305. 

5. Simon H. A. A behavioral model of rational choice //The quarterly journal of eco-

nomics. – 1955. – Т. 69. – №. 1. – С. 99-118. 

6. Wilson W. The study of administration // Political science quarterly. – 1887. – Т. 2. – 

№. 2. – С. 197-222. 

 

5.2  Дополнительная литература 

 

1. V. Von Hayek F. A. Economics and knowledge //Economica. – 1937. – Т. 4. – №. 13. 

– С. 33-54. VI.  

2. Tullock G. Problems of majority voting //Journal of political economy. – 1959. – Т. 67. 

– №. 6. – С. 571-579. 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/  

3. JSTOR: Art&Scienses I-XI, Life Sciences URL: https://www.jstor.org/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/  

 

 

5.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2237/source:default
https://biblio-online.ru/
https://www.jstor.org/
https://openedu.ru/


Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


