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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основной задачей Блока 1 является формирование у студентов теоретических знаний  о 

специфике организаций публичного сектора и управления ими. При этом эти организации  рас-

сматриваются как частный случай формальных организаций, а потому имеющие свойства и 

большинство проблем, характерных для всех формальных организаций.  

 Целями освоения дисциплины «Теория организации»  являются: 

- знакомство с основными понятиями и проблематикой теории организации; 

- изучение основных подходов к пониманию организации и ее структуры; 

- знакомство со спецификой организаций публичного сектора: их структуры, функцио-

нирования, проблем их развития. 

  

В результате освоения Блока 1 дисциплины студент должен: 

 Знать: основные понятия, используемые в рамках теории организации; основные 

проблемы в исследовании формальных организаций; специфику организаций пуб-

личного сектора. 

 Уметь: оценивать  границы использования различных организационных структур в 

рамках публичного управления. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): в использовании знания об основных проблемах 

функционирования организаций для анализа реальных организаций публичного сек-

тора. 

  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные понятия и проблематику указанных пререквизитных дисциплин; 

 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к про-

блеме; 

 Уметь находить эмпирические аналоги теоретических концептов, иллюстрировать 

различные теоретические проблемы примерами из жизни реальных организаций. 

 

 

 

1. ознакомление студентов с основными теориями и понятиями современного государ-

ственного и муниципального (публичного) управления; 
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2. знакомство с основными понятиями и проблемами, используемыми в рамках теории ор-

ганизации и приложимые к анализу государственных организаций; 

3. рассмотрение подходов к пониманию государственной организации и ее структуры; 

4. теоретическое осмысление отечественной и зарубежной практики и технологий публич-

ного управления; 

5. обсуждение перспективных направлений развития публичного управления, критериев 

оценки его качества; 

6. рассмотрение вопросов взаимодействия исполнительной власти и гражданского обще-

ства. 

 

В результате освоения дисциплины студент(ка) должен(а): 

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

го управления; 

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

3. Уметь сравнивать существующие теории государственного управления и критических 

их оценивать; 

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

ственного и муниципального управления; 

5. Уметь критически анализировать существующие проблемы государственного управ-

ления 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. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 навыки активного восприятия и обсуждения материала занятий,  

 умение аналитически работать с литературой, в том числе – на иностранных язы-

ках,  

 навыки письменного изложения своей точки зрения,  

 устойчивый интерес к углубленному изучению проблем государственного управ-

ления и готовность применить полученные знания на практике. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Блок 1. Теория организации как основа публичного управления. 

1. Теория организаций как базовая управленческая наука: предмет, проблематика и становление. 

2. Природа и типы организаций. Государственные организации. 

3. Внутренняя среда организации. 

3.1. Организационная структура: проблема оптимальности. Структура государственных организаций 

3.2. Внутренние ситуационные (контекстуальные) переменные как детерминанты оптимальной 

организационной структуры. 

4. Внешняя среда организации. 

5. Функционирование организации. 

5.1. Власть в организации. Лидерство в организации. 

5.2. Организация как система решений. 

5.3. Организация как информационная система. 

6. Конфликт в организации. 

7. Организационное развитие. 

 

Блок 2. Государство и бюрократия 
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1. Природа государства, теории возникновения государства, жизнь без государства 

2. Бюрократия 

3. Регулирование: теория и современная практика  

4. Управление и бюджетирование по результатам: принципал-агентская проблема 

5. Мотивация государственных служащих и пути реформирования государственного сектора 

 

 

Блок 1. Теория организации как основа публичного управления. 

Тема 1. Теория организации как базовая управленческая наука: предмет, проблематика и 

становление. 

Структура управленческой науки и ее связь с управленческой практикой: 

фундаментальная наука (уровень знаний), прикладная наука (уровень технологий), практико-

преобразующая и корректирующая деятельность. Базовые управленческие науки (теория 

управления, теория организации, теория организационного поведения). Теоретические модели 

как основа формирования управленческих технологий. Теоретические модели как основа 

оценки состояния организации и выбора ориентира организационного изменения. 

Место теории организаций в системе управленческого знания.  Предмет, проблематика и 

задачи теории организаций. Специфика и логика развития теории организаций: основные 

модели и формирование проблематики. Организация как трудовой процесс (Ф.У.Тейлор). 

Административная теория и “машинная” модель организации А.Файоля и его последователей. 

Организация как бюрократия (М.Вебер). Организация как община (Э.Мэйо). Системная 

(Т.Парсонс, Р.Мертон, Ч.Барнард, Ф.Селзник и др.), несистемная и антисистемная модели 

организации. 

Ситуационный подход в управленческой науке. 

Тема 2. Природа и типы организаций. Понятие государственных организаций. 

Понятие организации. Организация как социальный институт. Организационный эффект. 

Свойства и функции организации. Понятие социальной организации. Формальная и 

неформальная подсистемы регуляции. Предпосылки и условия возникновения организаций. 

Проблема управляемости организаций. 

Типология организаций.  Специфика государственных организаций. Критерии 

государственных организаций. Типы государственных организаций. Учреждения и 

предприятия. 

Тема 3. Внутренняя среда организации. 

3.1. Организационная структура: проблема оптимальности. Структура государственных 

организаций. 

Понятие внутренней среды организации. Организационная структура как основная 

составляющая внутренней среды организации. Понятие и основные характеристики 

организационной структуры. Формализация организационного порядка. Централизация как 

характеристика организационной структуры. Проблема консерватизма организационной 

структуры. 

Множественность организационных структур. Линейная, функциональная, линейно-

штабная, дивизиональная, матричная, неофункциональная, органическая структуры: ключевые 

характеристики, проблемы и границы использования. Проблема поиска оптимальной 

структуры. 

 Возможности использования классических видов структур в публичном управлении. 

Проблема оптимальности бюрократических структур. Типы бюрократий. Государственные и 

муниципальные организации как персональные бюрократии (Астонская группа). Вузы и 

больницы как профессиональная бюрократия (Г.Минцберг). 

Новые организационные формы. Сетевые организации. Гибридные организации: 

проблема единой организационной структуры. Модульные организации. Аутсорсинг: 
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специфика использования в государственном управлении. 

3.2. Внутренние ситуационные (контекстуальные) переменные как детерминанты опти-

мальной организационной структуры. 

Понятие внутренних ситуационных переменных. Субъективные и объективные 

контекстуальные переменные. 

Цели организации как ситуационная переменная: подходы к определению, типы. 

Управление между целями. Специфика целей государственных организаций. 

Стратегия организации как главная детерминанта организационной структуры 

(А.Чендлер). Проблема выбора стратегии в государственном управлении и организационная 

структура. 

Размер организации и организационная структура. Бюрократия как оптимальная форма 

функционирования крупных организаций.  

Технология как объективная ситуационная переменная. Типы технологий и типы 

структур (Дж.Вудворд). Особенности технологии деятельности в организациях публичного 

сектора. 

Тип персонала как детерминанта организационной структуры. Теория X и Y. Степень 

идентификации работников с целями организации как детерминанта жесткости внешнего 

контроля и степени централизации организационной культуры. Трудовая мотивация как 

характеристика персонала. Основные подходы к проблеме (содержательные и процессуальные 

теории). Мотивы работников государственных организаций. Структура стимулов и ожидание 

вознаграждения в государственных организациях. 

Внутренние организационные зависимости как детерминанта организационной 

структуры (Дж.Томпсон). Вузы и больницы как пример организаций с базовым коллективным 

типом зависимости: оптимальный способ координации и оптимальная структура. 

Понятие организационной культуры. Организационная культура как контекстуальная 

переменная. Параметры организационной культуры. Проблема изменения организационной 

культуры. 

Тема 4. Внешняя среда организации. 

Понятие внешней среды организации. Внешняя среда как продукт самореференции 

системы. Внешняя среда как ситуационная переменная. Микро- и макроуровень внешней 

среды. Понятие целевого окружения. Характеристики целевого окружения: сложность, 

изменчивость, определенность). Межорганизационные зависимости.  

Специфика элементов внешней среды государственных организаций: заинтересованные 

группы, клиенты и избиратели. 

Влияние внешней среды на организацию и ее структуру. Сложность внешней среды как 

детерминанта сложности структуры. Дифференцированная адаптация и интеграция 

организации (П.Лоуренс и Дж.Лорш). Зависимость от других организаций как фактор 

повышения степени концентрации власти (Астонская группа). Динамичность и 

неопределенность внешней среды как фактор децентрализации организационной структуры 

(Т.Бернс и Г.Сталкер). Формирование комплексных организаций (П.Лоуренс и Дж.Лорш, 

Дж.Томпсон). Многофункциональные центры как пример буферных подразделений. 

Исследования макроуровня внешней среды (модель формирования западного 

капитализма М.Вебера). Национальная культура как макроокружение и ее влияние на 

функционирование организаций (Г.Хофстеде). 

Тема 5. Функционирование организации. 

5.1. Власть в организации. 

Понятие власти. Природа и источники власти. Проблема легитимности власти. Власть и 

авторитет. Типы власти. 

Типология управленцев в организации по уровням; по позиции в организации и 
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функциям. Линейный руководитель (администратор), функциональный специалист, менеджер: 

их специфика позиции, функции. Требования к характеристикам руководителя разного уровня 

(Ф.У.Тейлор, А.Файоль, Э.Мэйо). Проблема определения места менеджера в структуре 

государственной организации. Руководитель и неформальный лидер. 

Формальное распределение власти в организации. Проблема диапазона контроля. 

Максимальное делегирование полномочий в организации как основа построения 

централизованной иерархической структуры. Централизация в узком смысле. 

Реальное распределение власти. Проблема «принятого авторитета» (Ч.Барнард). Условия 

принятия авторитета. Требования к приказам. 

Горизонтальное распределение власти: понятие, основные проблемы. Наличие 

функциональных связей как источник горизонтального распределения власти. Факторы 

горизонтального распределения власти. Неопределенность как базовый фактор распределения 

власти в организации (Астонская группа, Дж.Томпсон).  

Проблема эффективного руководства: основные подходы (теория черт, поведенческий, 

ситуационный подходы). Трансформационное и транзакционное лидерство. 

Компетентностный подход к проблеме эффективного руководителя: возможности и 

границы использования в управлении государственными организациями. 

5.2. Организация как система решений. 

Понятие управленческого решения. Классификация организационных решений. Этапы 

принятия управленческого решения. Проблемы подготовки управленческого решения. 

Определение субъекта и лиц, участвующих в принятии решений на разных этапах этого 

процесса. Специфика принятия решений в разных типах государственных организаций. 

Основные подходы к принятию решений. Рациональные методы принятия решений в 

государственных организациях. Пределы рациональности управленческих решений (Г.Саймон, 

Т.Парсонс, Р.Мертон, Астонская группа, Дж.Томпсон и др.) Факторы снижения 

рациональности управленческого решения (УР). Изменение типа информации, лежащей в 

основе УР, по мере повышения уровня в иерархии. Проблемы принятия решений в 

централизованной и децентрализованной структуре. Комитет (совет) как орган принятия УР: 

особенности, последствия, границы использования. Снижение рациональности стратегических 

решений в процессе глобальных инноваций в организации (Т.Бернс, Дж.Томпсон). 

Стратегические решения в публичном секторе: проблема реализации. 

5.3. Организация как информационная система. 

Организация как система переработки и передачи информации. Организационная 

коммуникация как основа принятия решений: понятие, направления, средства. Элементы 

коммуникации. Типология коммуникаций. Внутриорганизационная коммуникация: каналы и 

факторы. Основные проблемы коммуникации в организации: пробелы; искажения; перегрузки. 

Межорганизационная коммуникация. 

Структурно обусловленные проблемы коммуникации. Три источника 

коммуникационных помех (Г.Саймон). Невозможность устранения социально-психологических 

и ролевых источников коммуникационных помех. Повышение размера организации как 

источник коммуникационных помех. Специфические коммуникационные проблемы различных 

организационных структур. 

Тема 6. Конфликт в организации. 

 Организационный конфликт: понятие, основные теоретические подходы к оценке. 

Функциональность конфликта. Конфликт как источник организационных изменений. 

Типология организационного конфликта. Структурные источники организационного 

конфликта. Дивергенция цели как фактор организационного конфликта. Неопределенность как 

фактор обострения конфликта. Проблема разрешения организационных конфликтов. 

Специфика организационных конфликтов и их разрешения в публичном секторе. 
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Тема 7. Организационное развитие. 

Внешняя среда как фактор организационных изменений. Адаптация организации к 

внешней среде. Проблема оптимальной адаптации. 

Функционирование и развитие организации. Эффективность и выживание организации 

как критерии организационного развития. Проблема критериев эффективности организаций. 

Проблема оценки эффективности государственных организаций. 

 Основные модели организационного развития (ОР). Инновационная модель ОР как 

пример рационалистического подхода. Проблема соотношения намерений, затрат, результатов 

и последствий в  процессе внедрения инноваций. Проблема темпов и масштаба инноваций. 

Цена глобальных инноваций (Т.Бернс). Инновации в государственных организациях. 

Модели жизненных циклов как естественный подход к проблеме ОР. Соотношение 

закономерностей и рационального выбора управленцев в модели жизненных циклов. Проблема 

учета объективных последствий в государственном управлении. 

Блок 2. Государство и бюрократия 

Лекции этого раздела посвящены теориям возникновения государства и концепциям, 

объясняющим его функционирование. Темы лекций: природа государства, теории 

возникновения государства; бюрократия; государственное регулирование; принципал-агентская 

проблема в государственных организациях и пути её решения, мотивация государственных 

служащих. 

Семинары этого раздела посвящены разбору текстов ключевых авторов теории 

бюрократии. Разбираются следующие авторы в части их вклада в теорию бюрократии: Макс 

Вебер, Сирил Паркинсон, Энтони Даунс, Уильям Нисканен, Гордон Таллок, Людвиг фон 

Мизес, Фридрих фон Хайек, Пьер Бурдьё. Работа на семинарах строится по принципу ридинг-

группы с анализом текстов первоисточников.  

Тема 1. Природа государства, теории возникновения государства, жизнь без государства 

Государство как «монополия легитимного физического принуждения» (Макс Вебер), 

теория «оседлого бандита» (Мансур Олсон); государство как «монополия на насилие», режимы 

ограниченного доступа и режимы открытого доступа (Дуглас Норт); государство пост-модерна 

(Пьер Бурдьё).  

Экономическая анархия и её границы; теория «потенциалов насилия» (Дуглас Норт); 

tragedy of the commons и её решения (Элинор Остром), жизнь без государства (Джеймс Скотт). 

 

Тема 2. Бюрократия 

Макс Вебер: Идеальная бюрократия. Роль бюрократии в современном государстве. 

Отличительные особенности бюрократической организации. Бюрократическая рациональность. 

Типы господства. Сирил Паркинсон: Закон Паркинсона. Комитетология. Новый взгляд на 

бюрократию. Энтони Даунс: Экономический анализ функционирования бюрократических 

организаций. Психологические типы бюрократов. Уильям Нисканен: Теория 

максимизирующего бюрократа и её развитие. Рекомендации по совершенствованию 

бюрократического аппарата. Гордон Таллок: Негативный отбор в бюрократических иерархиях. 

Людвиг фон Мизес: Австрийская экономическая школа. Отличительные особенности 

бюрократической организации. Неэффективность бюрократических структур. Бюрократическое 

самодовольство. Фридрих фон Хайек: «Дорога к рабству», негативные последствия 

экономического планирования. Проблемы социалистических экономик. Пьер Бурдьё: 

Бюрократия как «символическая знать», дух государства. 

 

Семинар: анализ закона о государственной гражданской службе с т.з. теорий бюрократии 
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Тема 3. Регулирование: теория и современная практика 

В чьих интересах государство осуществляет регулирование? Теории общих и частных 

интересов (Ричард Познер и Джордж Стиглер). Спрос на регулирование. Теория групп 

интересов (Мансур Олсон). Теория захвата регулятора (Дж.Лаффонт). Теория поиска ренты 

(Гордон Таллок).  

Три подхода к государственному регулированию: патернализм, либерализм, либертарианский 

патернализм (Nudge). Экономическое, административное и стимульное регулирование. 

Ограниченная рациональность и суверенитет потребителя. 

 

Семинар: программы улучшения бизнес климата: 1. Административные регламенты: 

цели и задачи 2. КНД – цели и задачи. 

Тема 4. Управление по результатам: принципал-агентская проблема 

Концепция управления по результатам. Принципал-агентская проблема и пути её решения. 

Положительные и отрицательные эффекты от внедрения показателей результативности. 

Использование ключевых показателей результативности и эффективности в системе 

государственного и муниципального управления. Проблема манипулирования показателями. 

Отечественный и зарубежный опыт внедрения управления по результатам. Инструменты 

управления по результатам в Российской Федерации, документы стратегического планирования 

(стратегии, программы, проекты, планы реализации). 

Стимулы и мотивации, создаваемые системами управления по результатам. Искажения данных, 

ограничения государственной статистики. 

 

 

Тема 5. Мотивация государственных служащих и пути реформирования государственного 

сектора 

Мотивация к служению обществу (Public service motivation): факторы, значение, современные 

исследования. Структура мотивации государственных служащих. Применимость теории 

внутренней мотивации к государственным служащим. Внутренняя и внешняя мотивация, 

вытеснение внутренней мотивации внешними стимулами и санкциями. Бюрократическое 

самодовольство (Людвиг фон Мизес) и современное видение государственной службы как 

призвания (public service as a calling) – противоречия в восприятии государственной службы. 

Современные экспериментальные подходы к изучению мотивации (экспериментальные игры). 

Три вида административных ценностей (Кристофер Худ) и три подхода к 

реформированию государственного сектора: директивное управление, деволюция и 

прозрачность, квази-рынки (Майкл Барбер); пределы использования трёх этих подходов и 

возможность их комбинирования. Соотнесение теории мотивации и путей реформирования 

государственного сектора. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-тибалльной шкале. 

Накопленная оценка текущего контроля работы студентов по отдельным разделам про-

граммы определяется следующим образом: 

 

Блок 1. Теория организации как основа публичного управления 

Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-

деляется перед итоговым контролем - Оаудиторная - по следующей схеме: 

Оаудиторная =  n· Оакт./сем., где n=1. 



 
 

8 

 

Оценка за текущий контроль Отекущий рассматривается как оценка за контрольную ра-

боту: 

Отекущий  =  n·Оконтр.р., где n=1. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом: 

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд,, где k1= 0,5; k2=0,5. 

 

Блок 2. Государство и бюрократия 

 

Итог2 = 0,5*Эссе + 0,5*Семинары 

 

В рамках блока пишется одно эссе объемом от 500 до 1500 слов. Эссе пишется по темам 

семинаров (теории бюрократии) и загружаются в платформу peergrade.io, оценка производится 

методом слепого взаимного рецензирования. Оценка в рамках взаимного оценивания выставля-

ется в соотношении 70% (средняя оценка эссе рецензентами), 30% (оценка фидбека на эссе дру-

гих студентов). При регистрации на платформе peergrade.io используется корпоративная почта 

студентов. 

Семинары оцениваются по 2-балльной системе: 1 балл – присутствие, 2 балла – работа 

на семинаре. 

Экзамен проводится в устной форме. 

 

Итоговая оценка по дисциплине 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как результат: 

Итог = 0,4*Итог1 + 0,4*Итог2 + 0,2*Экзамен 

Округление производится на этапе выставления итоговой оценки по дисциплине. При 

округлении используется функция =округл() пакета MS Excel с российскими региональными 

настройками. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры вопросов: 

Блок 1. 

1. Централизация как параметр организационной структуры: понятие, последствия, грани-

цы использования. 

2. Структурные источники конфликта в организации. 

3. Источники коммуникационных ошибок в организации в подходе Г.Саймона. 

Блок 2 

1. Раскройте основное содержание теории бюрократии Уильяма Нисканена, какие примеры 

из российского или международного опыта могут проиллюстрировать эту теорию? 

2. Раскройте основное содержание теории бюрократии Людвига фон Мизеса, в чём прин-

ципиальное отличие бюрократического управления от рыночного, по Мизесу? 

3. В чём основная причина возникновения нежелательных эффектов управления по резуль-

татам? Назовите основные нежелательные эффекты. 

Вопросы для оценки качества освоения Блока 1 дисциплины 

1. Теория организаций в системе управленческого знания. Структура теории организаций. 

2. Понятие, сущность, свойства, функции организации. 

3. Организация как объект социологического исследования. 

4. Типология организаций. Специфика государственных организаций. 

5. Эволюция взглядов на сущность организации. 
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6. Понятие внутренней и внешней среды организации. Контекстуальные (ситуационные) пе-

ременные: понятие, краткая характеристика. 

7. Организационная структура как важнейшая характеристика внутренней среды организации: 

понятие, основные параметры. 

8. Типология организационных структур. Проблема оптимальности организационной структу-

ры. 

9. Цель как субъективная ситуационная переменная внутренней среды организации. 

10. Стратегия как субъективная ситуационная переменная внутренней среды организации. 

11. Технология как объективная ситуационная переменная внутренней среды организации. 

12. Тип персонала как объективная ситуационная переменная внутренней среды организации. 

13. Размер организации как объективная ситуационная переменная внутренней среды организа-

ции. 

14. Внутренние организационные зависимости как объективная ситуационная переменная. 

15. Понятие и уровни внешней среды организации. 

16. Целевое окружение организации: понятие, характеристики. 

17. Макроуровень внешней среды организации: понятие, характеристики. Национальная куль-

тура как макроокружение организации. 

18. Власть в организации: понятие, природа и источники. Типы власти. 

19. Организационная коммуникация: понятие, направления средства. 

20. Структурные источники проблем внутриорганизационной коммуникации. 

21. Проблема конфликта в социологии организаций. Типология конфликта. 

22. Структура организации как источник организационного конфликта. Проблема разрешения 

организационного конфликта. 

23. Функционирование и развитие организации. 

24. «Естественность» и «рациональность» в процессах организационных изменений. 

25. Внешняя среда как фактор организационной динамики. Проблема оптимальной адаптации. 

26. Эффективность и выживание организации как критерии организационного развития. 

27. Проблема критериев эффективности организаций. Проблема оценки эффективности госу-

дарственных организаций. 

28. Инновации в организациях. Проблема соотношения намерений и последствий в целенаправ-

ленных организационных изменениях. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 
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с. 
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Блок 2. Государство и бюрократия 
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Науч. ред. Г. М. Куманин. – М.: Дело, 1996. – 271 с. 

6. Козер Л. Функции социального конфликта / Л. Козер; Пер. с англ. О. А. Назаровой; Под 

общ. ред. Л. Г. Ионина. – М.: Дом интеллектуальной книги: Идея-Пресс, 2000. – 206 с. 

7. Менар К. Экономика организаций: пер. с фр. / К. Менар; Под ред. А. Г. Худокормова. – 

М.: ИНФРА-М, 1996. – 160 с. 

8. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Г. Минцберг; 

Пер. с англ. Д. Раевской. – СПб.: Питер, 2012. – 512 с. 

9. Пригожин, А. И.Методы развития организаций / А. И. Пригожин. – М.: МЦФЭР, 2003. – 

863 с. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/92025/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2364/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2364/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/92053/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2237/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24624/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1008/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1863/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1863/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1863/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/14295/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13251/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8223/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32349/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/16708/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24624/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/7795/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/14345/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3223/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3229/source:default
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10. Пригожин А.И. Цели и ценности: новые методы работы с будущим / А. И. Пригожин. – 

М.: Дело, 2010. – 431 с. 

11. Попова Е.П. Проблема критериев организационного развития: выживание или 

эффективность // СОЦИС : социологические исследования. – 2004. – N.9. – С.108-116. 

12. Пфеффер, Дж. Доказательный менеджмент: новейшая концепция управления от 

Гарвардской школы бизнеса / Дж. Пфеффер, Р. Саттон; Пер. с англ. под ред. Э. В. 

Кондуковой. – М.: Эксмо, 2008. – 383 с. 

13. Теория организации: хрестоматия / Г. Морган, Дж. Дэвис, К. Маркис, и др.; Науч. ред. Т. 

Н. Клемина; Пер. с англ. А. Г. Велентей, и др.. – 2-е изд. – СПб.: Высшая школа 

менеджмента, 2010. – 572 с. 

14. Управление изменениями: хрестоматия / Науч. ред. Г. В. Широкова; Пер. Н. Ю. 

Борисова, и др.. – 2-е изд. – СПб.: Высшая школа менеджмента, 2010. – 495 с 

15. Щербина, В. В. Социальные теории организации: словарь / В. В. Щербина. – М.: 

ИНФРА-М, 2000. – 264 с. 

16. Щербина В.В., Попова Е.П. Социальные изменения и проблемы развития в специальных 

организационных теориях / В. В. Щербина, Е. П. Попова // СОЦИС : социологические 

исследования. – 2017. – N.10. – С. 77-86. 

Блок 2. Государство и бюрократия 

Hardin, G. (1968). "The Tragedy of the Commons." Science 162(3859): 1243-1248. 

Dietz, T., Ostrom, E., & Stern, P. C. (2003). The struggle to govern the commons. Science, 302(5652), 

1907-1912. doi:10.1126/science.1091015 

Калгин, А. С. (2012). Управление по результатам на региональном уровне: контроль или 

результативность? Вопросы государственного и муниципального управления, 3(Вопросы 

государственного и муниципального управления), 35-60.  

Калгин, А. С., Двинских, Д. Ю., & Парфентьева, Д. С. (2017). Повышают ли системы 

управления по результатам удовлетворенность работой государственных служащих? 

Вопросы государственного и муниципального управления(Вопросы государственного и 

муниципального управления), 129-148.  

Kim, S., Vandenabeele, W., Wright, B. E., Andersen, L. B., Cerase, F. P., Christensen, R. K., . . . De 

Vivo, P. (2013). Investigating the structure and meaning of public service motivation across 

populations: Developing an international instrument and addressing issues of measurement 

invariance. Journal of Public Administration Research and Theory. 

Gans-Morse, J., Kalgin, A., Klimenko, A., & Yakovlev, A. (2017). Motivations for Public Service in 

Corrupt States: Evidence from Post-Soviet Russia. Retrieved from 

https://EconPapers.repec.org/RePEc:hig:wpaper:13/psp/2017 

 

5.2 Программное обеспечение 

№

 

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/13477/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/84509/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/126836/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/98675/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/98642/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/98642/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/126857/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/48168/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/27509/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/27509/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10629/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/42608/source:default
https://econpapers.repec.org/RePEc:hig:wpaper:13/psp/2017
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5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные си-

стемы,  интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Консультант Плюс Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


