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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Основы публичного управления». 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки / специальности  38.03.04. «Государст-

венное и муниципальное управление», изучающих дисциплину «Основы публичного управ-

ления». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» в ред. от 07.05.2013 N 99-ФЗ.   

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подго-

товки 0811 00.62 «Государственное и муниципальное управление». Утвержден   Уче-

ным советом НИУ «Высшая школа экономики», Москва, 2014. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 081100 «Государственное и муни-

ципальное управление» (Квалификация «Бакалавр»). В ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31 мая 2011 года № 1975. 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» Де-

партамента государственного администрирования  факультета Санкт-Петербургская 

школа социальных и гуманитарных наук  НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге по направ-

лению 38.03.04- «Государственное и муниципальное управление»  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавров 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление». 

  

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы публичного управления». являются:  

- овладение студентами основными теоретическими концепциями публичного управ-

ления;  

- формирование целостного представления о системе публичного управления в Рос-

сии и за рубежом, ее ключевых акторах и их взаимодействии;  

- изучение особенности организации системы публичного управления России на фе-

деральном, региональном и муниципальном уровнях власти;  

- совершенствование навыков самостоятельного исследования процессов публичного 

управления;  

- приобретение знаний, умений и навыков в области действующей практики публич-

ного управления.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

o базовый понятийный аппарат теории публичного управления; 

o основные этапы генезиса публичного управления и его теоретического 

осмысления; 

o теоретические подходы к публичному управлению; 
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o структуру органов публичного управления РФ на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях;  

o систему властных отношений, государственно-политическую организа-

цию общества, основные политические институты, принципы, нормы, 

действие которых призвано обеспечить функционирование общества, 

o основные подходы, методы и технологии публичного управления;  

o основы законодательства РФ в сфере государственного и муниципаль-

ного управления. 

o основные теории, понятия и модели               

o политологии; 

o взаимоотношения между людьми, обществом и государством; 

o основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, 

формы, элементы (структуру) и функции государства, а также перспек-

тивы развития государства; 

Уметь  

o анализировать особенности организации публичного управления;  

o критически оценивать теоретические подходы к публичному управле-

нию;  

o анализировать системы и модели публичного управления;  

o выявлять взаимосвязи между различными уровнями власти;  

o применять основные законы гуманитарных и социальных наук в про-

фессиональной деятельности; 

o ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

o работы с первоисточниками по теории публичного управления;  

o анализа нормативных правовых актов и других документов публичного 

управления;  

o поиска, обработки и анализа информации;  

o решения проблем, связанных с оценкой деятельности органов публич-

ного управления; 

o работы в группах, проектной деятельности, деловых игр; 

o подготовки презентаций и публичного выступления; 

o академического письма.  

Владеть 

o навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и дело-

вом общении на иностранном языке; 

o навыками извлечения необходимой информации из оригинального тек-

ста на иностранном языке по проблемам публичного управления. 

 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, спо-

собствующие формированию и 

развитию компетенции 

ПК-2 ИК-Б2 Способен осуществлять 

поиск, сбор, первичную 

обработку и хранение 

статистических данных, 

иной информации, не-

Поиск и анализ нормативной пра-

вовой базы, источников и литера-

туры по курсу, аудиторные прак-

тические работы, семинарские за-

нятия, написание контрольной ра-
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обходимых для решения 

поставленных задач. 

боты и эссе 

ПК-3 ИК-Б3 Способен выбирать и 

обосновывать инстру-

ментальные средства, 

информационные тех-

нологии в соответствии 

с поставленной задачей. 

Подготовка и презентация докла-

да, написание эссе, семинарские 

занятия 

ПК-4 ИК-Б4 Способен анализировать 

данные социальных, 

экономических, социо-

логических исследова-

ний с использованием 

количественных и каче-

ственных методов. 

Подготовка и презентация докла-

да, написание эссе, семинарские 

занятия 

ПК-5 ИК-Б5 Способен интерпрети-

ровать результаты ис-

следований  

Подготовка и презентация докла-

да, написание эссе, семинарские 

занятия 

ПК-6 ИК-Б6 Способен принимать 

участие в подготовке 

обобщающих аналити-

ческих материалов 

(докладов, отчётов, ре-

комендаций, записок и 

др.). 

Подготовка и презентация докла-

да, написание эссе, семинарские 

занятия 

ПК-9  

 

ИК-Б8  Способен работать с дан-

ными социально-

экономической статисти-

ки для обоснования и 

принятия управленческих 

решений.  

Семинарские занятия, дискус-

сионные технологии, практиче-

ские работы на семинарах, под-

готовка доклада, эссе, группо-

вые формы работы, практиче-

ские работы на семинарах 
ПК-10  ИК-Б9 Способен использовать 

современные управленче-

ские технологии 

Групповые формы аудиторной 

работы 

ПК-11  ИК-Б10 Способен планировать и 

осуществлять проекты и 

проектные мероприятия

  

Групповые формы аудиторной 

работы 

ПК-12  ИК-11 Способен использовать в 

профессиональной дея-

тельности современные 

технические средства и 

информационные техно-

логии, в том числе само-

стоятельно работать на 

компьютере с использова-

Презентация доклада, семинар-

ские занятия, написания эссе 
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нием современного обще-

го и специального при-

кладного программного 

обеспечения.  

ПК-17 СЛК-Б4 Способен к социально-

му взаимодействию, к 

сотрудничеству и раз-

решению конфликтов 

Групповые формы аудиторной 

работы 

ПК-19 СЛК-Б6 Способен понимать и 

анализировать мировоз-

зренческие, социально и 

личностно значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обще-

стве. 

Групповые формы аудиторной 

работы 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин «Профессиональный 

цикл (Major)/Базовая часть». Ее изучение базируется на следующих дисциплинах: 

 История 

 Психология 

 Социология 

 Политология 

 Общий менеджмент 

 История, а также стандартных курсах по информационным технологиям. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Региональная экономика  

 Местное самоуправление 

 Технологии государственного управления, анализ программ и политик, для 

проектной работы, всех видов организации практик, написания курсовых работ 

и ВКР.  

5.Тематический план учебной дисциплины  

Общий объем дисицлины-4з.е., 228 часов, в т. ч. 32л-лекции, 48 ч-семинарские занятия. 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Се-

мина-

ры 

 

1 Введение в дисциплину 30 4 6 20 

2 История и теория публичного управления 38 6 8 24 

3 Административные реформы в РФ 30 4 6 20 

4 Современная система публичного управ- 32 4 8 20 
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ления РФ: федеральный, региональный и 

местный уровни  

5 Внешняя и внутренняя среда публичного 

управления 

30 4 6 20 

6 Принципы и методы публичного управле-

ния 

32 4  8 20 

7 Инновационные подходы в публичном 

управлении 

36 6 6 24 

 Итого  228  32  48  148 

6.Содержание дисциплины 

Тема № 1. Введение в дисциплину  

Предмет и задачи курса. Понятие и основные акторы публичной политики (органы го-

сударственной власти, политические партии, негосударственные организации и др.).  

Необходимость, возможность и пределы государственной политики. Традиционная, 

либеральная, консервативная и новая парадигмы государства. Концепции «общественного 

блага», «минимального государства», «государства всеобщего благосостояния», государство 

макроэкономической стабилизации, « государства развития», « социалистического государ-

ство». Основные интересы государства. Провалы рынка и провалы государства. 

Публичное управление как научная, учебная дисциплина и вид профессиональной 

деятельности. Содержание и соотношение базовых понятий и концептов: публичная полити-

ка (public policy), публичное управление (public management), публичная администрация 

(public administration), государственное и муниципальное управление. Характеристики и ви-

ды публичного управления.  

Соотношение политики и публичного управления. Политико – управленческая дихо-

томия.  

Семинар Проблема политико-управленческой дихотомии в публичном управлении  

(6 ч)  

Форма работы-групповая дискуссия.  

Вопросы для обсуждения:  

1) Проблема конфликта бюрократии и политиков по М.Веберу.  

2) Концептуальные взгляды на проблемы политико-управленческой дихотомии 

(В.Вильсон, Ф. Дж. Гуднау и др.).  

Примерная тематика докладов:  

1) Примеры реализации политико-управленческой дихотомии в практике публичного 

управления РФ.  

2) Сколько нужно государства? Необходимость вмешательства государства в экономи-

ческие и социальные процессы.  

3) Концепция «минимального государства»  

4) Концепция «welfare state»  

5) Макроэкономическая политика: кейнсианство и монетаризм.  

 

Тема № 2. История и теория публичного управления  

Основные этапы развития государственного управления: Древний мир, Средние века 

(отличия западного и восточного подходов), Новое время. Этапы развития управления в 

Древней Руси и Российской Империи. Камералистика. Концепции «полицейского государст-

ва». Концепция бюрократии М.Вебера: идеальные типы и реальность.  

Развитие науки о государственном управлении в XX веке: кейнсианство, «концепция 

доминирования» Ф.Перру, административная школа, школа человеческих отношений, бихе-

виоризм, системный и структурно-функциональный подходы.  
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Концепция «сервисного государства» и «нового государственного менеджмента». Се-

тевой подход к публичному управлению. Концепции «governance» и «good governance». 

Влияние нового институционализма на развитие концепций публичного управления.  

Понятие, разработка и проведение административных реформ. 

Семинар Административные реформы в странах мире в русле «нового государ-

ственного менеджмента» (4 ч) 

Форма работы-групповая дискуссия.  

Вопросы для обсуждения:  

1) Концепция «нового государственного менеджмента»: плюсы и минусы внедрения 

в процессе реформ в зарубежных странах (США, Великобритания, Новая Зеландия, 

Сингапур и др.).  

2) Взаимосвязь развития постиндустриального общества и изменений в системе ор-

ганизации публичного управления. 

Примерная тематика докладов к семинару:  

 

1) Реформы «нового государственного менеджмента» в зарубежных странах: case-study  

2) Плюсы и минусы внедрения концепции нового государственного менеджмента  

3) Приказная система управления на Руси  

4) Реформы государственного управления Петра Великого  

5) Реформы Александра I 

6) Система советских органов государственного управления  

Семинар Современные концепции публичного управления ( 4 ч) 

Вопросы для обсуждения:  

1) Концепции политических сетей и сетевой подход к публичному управлению.  

2) Концепции «governance» и «good governance». 

3) Концепция виртуального государства.  

Примерная тематика докладов к семинару:  

1) Реформы публичного управления в рамках сетевого подхода в зарубежных странах: 

case-study 

2) Как организовано виртуальное государство. 

3) Сравнительный анализ НГМ и «governance»  

4) Индикаторы качества государственного управления Всемирного Банка  

Тема № 3. Административные реформы в РФ   

Понятие административных реформ. Типы административных реформ (функциональ-

ные, организационные, структурные). Опыт зарубежных стран в проведении административ-

ных реформ.  

Цели и задачи реформы в РФ. Основные нормативные правовые акты. Система оцен-

ки эффективности административной реформы. Промежуточные результаты реформы. 

Предпосылки, факторы и акторы реформирования системы публичного управления в РФ. 

Основные нормативные правовые акты. Система оценки эффективности административной 

реформы в органах исполнительной власти РФ. Промежуточные результаты реформы: силь-

ные и слабые стороны проводимых преобразований. Факторы успешности проведения ре-

форм публичного управления. 

Семинар  Административная реформа  на федеральном и региональном уровнях 

управления в РФ (3 ч)  

     Форма работы-групповая дискуссия: 

1) дебаты  о положительных последствиях реализации административной реформы в Рос-

сии на федеральном уровне, 
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2) дебаты  о положительных последствиях реализации административной реформы в ре-

гиона России, 

3) дебаты  об отрицательных последствиях реализации административной реформы в Рос-

сии и ее регионах, с выделением сильных и слабых сторон ее проведения 

Примерная тематика докладов к семинару:   

1) Глава субъекта РФ: политик или чиновник?  

2) Взаимоотношения политиков и государственных служащих в современно России. 

Семинар (3 ч)- Административные реформы в зарубежных странах: анализ лучших 

практик   

     Форма работы-групповая дискуссия. 

Семинар предполагает выступление студентов с докладами, отражающими опыт прове-

дения административных реформ в русле «нового государственного менеджмента», с после-

дующим сравнительным анализом и составлением сравнительной матрицы.  

Примерная тематика докладов к семинару:   

Реформы «нового государственного менеджмента» в зарубежных странах по выбру 

(США, Велико-британия, Новая Зеландия, Сингапур)   

Тема № 4. Современная система публичного управления РФ: федеральный, регио-

нальный и местный уровни  

Система разделения властей в РФ по вертикали и горизонтали в Основном Законе 

страны (Конституции РФ). Федеральные органы государственной власти: Президент РФ, 

Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ. Ветви власти, уровни, признаки публично 

власти. 

Основы федерализма в России. Регион как система и объект управления. Региональ-

ная политика. Состав и статус субъектов РФ. Органы государственного управления в субъек-

те РФ. Губернатор как орган государственного управления: особенности функций и полно-

мочий. Правительство субъекта федерации и его аппарат. Федеральные органы в системе 

управления регионом: состав, структура, особенности формирования. Функции федеральных 

органов в управлении регионом. Основные формы и предметы взаимодействия региональ-

ных и федеральных органов управления в субъекте РФ.  

Местный уровень управления и вопросы местного значения, определенные Конститу-

цией РФ. Государственный контроль за деятельностью и порядком формирования органов 

местного самоуправления (МСУ).  Органы МСУ в системе органов управления регионом: 

проблемы взаимодействия и противоречия. Основные тенденции развития местного само-

управления в России.  

Семинар (2 ч):  Структурно - функциональный анализ деятельности федеральных ор-

ганов государственной власти в России  

Форма работы-обсуждение групповых презентаций студентов по структурно-

функциональному анализу определенных федеральных органов исполнительной власти (на-

пример, Министерства экономического развития РФ) или проведению структурно-

функционального анализа системы реализации определенного политического курса (напри-

мер, молодежной политики, политики РФ в области здравоохранения и т.д.)  

Семинар (2 ч):  Развитие местного самоуправления в современной России   

Форма работы-групповая дискуссия.  

Вопросы для обсуждения:  

1) Европейская хартия местного самоуправления: анализ документа и проблемы его реа-

лизации в РФ. 

2) Основы местного самоуправления в РФ: территориальные, экономические, организа-

ционные. 

Темы докладов к семинару:  
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1) Территориальные основы местного самоуправления в РФ. 

2) Экономические основы местного самоуправления в РФ  

3) Организационные основы местного самоуправления в РФ   

4) Деятельность Совета по местному самоуправлению при Президенте РФ  

5) Прямые выборы мэров городов: за и против. 

Семинар (2 ч):  Проблемы местного самоуправления в современной России   

Форма работы-групповая дискуссия.  

Вопросы для обсуждения: 

1)Проблемы по типам муниципальных образований в РФ: территориальные, организаци-

онные, экономические. 

2)Проблемы развития местной администрации в структуре развития органов местного 

самоуправления в России.  

Примерная тематика докладов: 

1) Проблемы организационного оформления территориальных общностей.  

2) Особенности взаимоотношений между органами государственной и местной вла-

сти в малых поселениях, средних и крупных городах.  

3) Проблема соотношения полномочий между государством и органами местного 

самоуправления.  

4) Проблемы законодательного регулирования местного самоуправления. 

Семинар (2 ч): Местное самоуправление в городах федерального значения в РФ: кейс 

Санкт-Петербурга и Москвы 

 Форма работы-групповая: анализ деловой ситуации в мини-группах, метод сравнения, дис-

куссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Проблема больших городов. Специфика управления столичным городом. 

2) Уставы в городах федерального значения . 

3) Акты местных органов самоуправления и должностных лиц.  

4) Правовые гарантии местного самоуправления.  

5) Основные виды органов управления и должностных лиц.  

6) Выборы в органы местного самоуправления.  

7) Назначение должностных лиц. 

Тема № 5. Внешняя и внутренняя среда публичного управления 

Понятие внешней и внутренней среды публичного управления. Методы анализа среды 

(SWOT и PEST анализ). Внешняя среда: политические, социальные, юридические и эконо-

мические факторы принятия решений. Акторы публичной политики и их влияние на приня-

тия решений. Группы интересов. Лоббизм.  

Проблемы взаимоотношения публичного и частного сектора. Основы экономической 

политологии. Государственно – частное партнерство.  

Кадровое обеспечение публичного управления. Система государственной и муници-

пальной гражданской службы в РФ. Кадровый резерв. Основы HR – менеджмента в публич-

ном секторе. 

Понятие о процессе принятия управленческих решений в публичном управлении. 

Проблемы профессиональной этики, коррупции и технологии антикоррупционной 

деятельности. 

Семинар (2 ч): Государственно-частное партнерство в системе публичного управлении: 

проблемы и лучшие практики  

Форма работы-групповая дискуссия.  

Вопросы для обсуждения:  
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1) Сущность, специфика и процесс, формы и модели  государственно-частного парт-

нерства в РФ и за рубежом 

2) Опыт лучшей практики реализации инфраструктурных проектов ГЧП в РФ 

3)Государственно-частное партнерство в реализации стратегий  технологического 

развития  зарубежных развитых стран  (пример США, Германии, КНР и др.) 

Примерная тематика докладов по семинару:   

1) Нормативное обеспечение ГЧП в России: необходимость закона о ГЧП 

1) Особенности  реализации проектов особых экономических зон с примерами государ-

ственно-частного партнерства на уровне региона РФ  

2) Региональные кластеры с примерами государственно-частного партнерства в РФ  

3) Технико-внедренческие экономические зоны в регионах с  примерами государствен-

но-частного партнерства в РФ  

Семинар (2 ч.): Организация служебной деятельности государственных и муниципаль-

ных служащих  

Форма работы-групповая дискуссия.  

Вопросы для обсуждения:  

1) Понятие и сущность системы государственной и муниципальной службы.  

2) Требования и содержание деятельности категории должностей служащих по уровням 

публичной власти в РФ/по выбору.  

3) Системы и технологии прохождения государственной службы. Обучение, развитие, 

карьера кадрового состава государственной службы.  

4) Проблема коррупции и технологии антикоррупционой деятельности.  

Примерная тематика докладов по семинару:  

1) Резерв управленческих кадров РФ: особенности, проблемы эффективности.  

2) Лучшие практики организации государственной службы зарубежных стран.  

Семинар (2 ч.): Проблемы профессиональной этики в публичном управлении 
Форма работы-групповая дискуссия. 

Вопросы для обсуждения:  

1) Понятие и сущность административной этики в публичном управлении.  

2) Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов: casestudy  

3)   Этика взаимодействия с гражданами и  ИКТ в публичном управлении. 

Примерная тематика докладов по семинару:   

1) Роль средств массовой информации в развитии профессиональной этики в пуб-

личном управлении  

2) Эволюция местных элит в России в 1990-е годы и их влияние на развитие про-

фессиональной этики в публичном управлении 

3) Реформирование и развитие  системы государственной службы с позиций про-

фессионально этики в Российской Федерации. 

4) Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих. 

На семинаре проводится обсуждение методологии антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов. В группах проводится антикоррупционная экспертиза 

федерального закона (по выбору преподавателя).   

Тема № 6. Принципы и методы публичного управления  

Принципы публичного управления (общие, организационные и др.) Методы управле-

ния: методы функционирования органов государственной власти, методы реализации целей 

и функций публичного управления (морально-этические, социально – политические, эконо-

мические, административные, маркетинговые и др.)  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Основы публичного управление» для направления 38.03.04  

 «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра  

 
 

11 

 

Разработка политико-управленческих решений (модели, методы). Принятие и реали-

зация решений. Контроль, координация и менеджмент качества в публичном управлении.  

Понятие государственного стратегического управления. Планирование и программи-

рование как технологии публичного управления. Программно – целевой метод публичного 

управления. Управление по результатам.  

Определение и концептуальные основы государственной стратегии. Методологиче-

ские требования, обеспечивающие эффективность государственных прогнозов и программ.  

Послание Президента России Федеральному Собранию как способ публичной форму-

лировки генеральных стратегических инициатив. Технология разработки стратегии государ-

ственного развития: цели, уровни, участники, этапы. Роль экспертного сообщества и общест-

венности в формировании государственной стратегии. Практическое воплощение государст-

венной стратегии: программы, политики, структура власти.  

Стратегическое планирование территориального развития: содержание, методы, про-

блемы реализации стратегий, программ, проектов.  

Административные барьеры, количественные и временные издержки государственно-

го управления и способы их преодоления. 

Понятие эффективности в государственном управлении. Интегральные показатели ка-

чества государственного управления, способы измерения степени децентрализации (количе-

ственная и  качественная оценка децентрализации расходов государства). 

Семинар (4 ч). Часть 1. Стратегическое публичное управление: опыт практической 

деятельности в РФ  

Цель: освоить на практике методы публичного управления.  

Содержание и ход работы 

 Семинар организуется в виде деловой игры. До проведения семинара студентам необхо-

димо ознакомиться с примерами стратегических документов РФ на региональном или муни-

ципальном уровне, их структурой и методикой составления.  

Форма проведения на занятии- кейс -метод и дискуссия по выбранной территории (на-

пример, Центральный район Санкт-Петербурга, муниципальный округ и т.д.) и приоритетное 

направление для стратегического управления (например, образование, туризм и т.д.).  

Формируется мини-группами студентов под руководством преподавателя банк данных 

(справок, материалов, данных статистики) об объекте стратегического планирования на тер-

ритории.  

Студенты разбиваются на группы по комплексам проблем и прорабатывают возможные 

варианты правовых, административных и организационных решений, механизмы взаимодей-

ствия акторов публичной политики, методики оценки эффективности, промежуточных и 

итоговых целевых показателей.  

В формате дискуссии групповая работа для отработки навыков аналитической деятельно-

сти для этапа целеполагания в стратегическом государственном управлении с применением 

методик SWOT и PEST – анализа, построения «древа целей и задач».  

Семинар (4ч). Часть 2. Стратегическое публичное управление: опыт практической дея-

тельности в РФ 

Форма проведения на занятии – дискуссия  по презентациям мини-групп и общее обсуж-

дение студентами с позиций заинтересованных сторон на территории (бизнеса, гражданского 

общества и т.д.). Анализируется  итоговые результаты.  

Тема №7. Инновационные подходы в публичном управлении  

          Инновационная деятельность в публичном управлении. Роль информационных 

технологий в модернизации системы управления. Концепции «информационного 

государства» и «виртуального государства». Электронное правительство. Электронная 

демократия. Открытое правительство. Электронное правление и открытое правление. 
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Модели, принципы, технологии и перспективы электронного правительства в РФ. 

Система организации информационно-коммуникативного взаимодействия государства с 

населением. 

Семинар (2 ч) Нормативно-правовая база деятельности органов публичной власти в 

информационной сфере  
Форма работы-групповая дискуссия.  

Вопросы для обсуждения: Проблемы и перспективы развития концепции «электрон-

ное правительство»  

Примерная тематика докладов по семинару:  

Электронное правительство: лучшие практики зарубежных стран по выбору (США, 

Великобритания, Эстония, Китай)  

Семинар (2 ч)- Организации информационно-коммуникативной работы с населением 

на отдельных уровнях публичной власти в РФ и за рубежом 

Форма работы-групповая дискуссия.  

Вопросы для обсуждения:  
1) Нормативно-правовая база в деятельности органов публичной власти в информаци-

онной сфере: сфера ответственности государства и механизмы регулирования 

2) Специфика организации информационно-коммуникативной работы с населением 

на от-дельных уровнях публичной власти в РФ и за рубежом 

3) Проблемы и перспективы развития концепции «открытое правительство» в РФ  

Примерная тематика докладов по семинару:    

1) Открытое правительство и практика реализации концепции открытых данных 

(США, Великобритания, Open Government Initiative)   

2) Критерии оценки эффективности оказания информационных услуг населению в се-

ти Интернет.  

Семинар (2 ч)-Официальные порталы органов власти и способы их оценки: опыт Рос-

сии и зарубежных стран  

Форма работы-групповая дискуссия.  

Вопросы для обсуждения:  

1) Нормативно-правовая база оценки сайтов государственных органов власти 

2) Методики оценки сайтов государственных органов власти в РФ и за рубежом. 

3)Электронное правительство и граждане: взаимодействия на официальном портале в 

Санкт-Петербурге. 

Примерная тематика докладов по семинару:  

1) Онлайн сервисы для граждан в ситеме публичного управления в регионах РФ 

(по выбору). 

2) Критериев оценки порталов региональных органов государственного управле-

ния  

3) Способы оценки порталов региональных органов государственного управления 

в РФ  

4) Методики оценки порталов органов государственного управления за рубежом 

5) Портал «Наш Санкт-Петербург» как инструмент взаимодействия граждан и 

электронного правительства. 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

  Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 
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Ауди-

торный 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

  * * Оценка посещаемости и активности на семи-

нарах, оценка публичного выступления (пре-

зентации) по предлагаемым темам 

Текущий 

(послед-

няя неде-

ля моду-

ля) 

Контрольная 

работа 

  * * Тестирование (25 минут, 20 закрытых вопро-

сов) по основным темам курса 

Эссе    * Эссе 10 – 20 тыс. знаков по основным темам 

курса 

Итого-

вый 

Экзамен     * Письменный либо устный экзамен (60 минут)  

7.1.1. Критерии оценки знаний, навыков  

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

ветствие оценок по 10-ти балльной шкале оценкам по 5-ти балльной шкале 

Итоговая оцен-

ка в баллах «О» 

Характеристика оцен-

ки 

8, 9, 10 Отлично (5) 

6, 7 Хорошо (4) 

4, 5 Удовлетворительно (3) 

1, 2, 3 Неудовлетворительно 

(2) 

Аудиторный контроль предполагает оценку активности и посещаемости студентов 

на семинарах, а также подготовку и презентацию не менее одного доклада по предложенным 

темам семинаров с использованием мультимедийных технологий (MS PowerPoint и др.). 

Доклад оценивается по 10-бальной шкале. Основными критериями оценки доклада являются: 

Критерий Баллы  

раскрытие предложенной темы, указание необходимых характеристик описы-

ваемого явления; 

0-2 

демонстрация студентом знания понятийного аппарата в рамках темы доклада; 0-2  

демонстрация студентов навыков работы с информацией, нормативными актами 

и научной литературой; 

0-2 

демонстрация умения грамотного представления результатов, визуализации док-

лада; 

0-2 

способность отвечать на дополнительные вопросы по теме, ориентироваться в 

материале. 

0-2 

 

 Оценка за аудиторный контроль складывается по формуле:  

Оауд  =  0,5·Одоклад+ 0,3·Оактивность + 0,2·О посещаемость; 

 

Текущий контроль предполагает написание студентами эссе по темам, предложен-

ным или согласованным с преподавателем. Эссе оценивается по 10-балльной шкале:  

Критерий Баллы  

раскрытие предложенной темы, указание необходимых характеристик описывае- 0-2 
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мого явления; 

демонстрация студентом знания понятийного аппарата в рамках темы эссе; 0-2  

демонстрация студентов навыков работы с информацией, нормативными актами 

и научной литературой; 

0-2 

демонстрация умения грамотного изложения мыслей, академического письма 0-2 

соответствие требованиям к оформлению работ 0-2 

Эссе необходимо сдать не позднее, чем за 3 недели до итогового контроля по дисци-

плине.  

 

Тематика эссе  

Темы эссе формулируются совместно преподавателем и студентом исходя из темати-

ческого планирования курса. Приветствуется, если тематика эссе соответствует научным ин-

тересам студента, логически связана с ее (его) курсовой работой.  

Примерные темы эссе:  

1) Противодействие коррупции в органах публичного управления РФ.  

2) Слишком много государства? Основания и ограничения государственного 

вмешательства в экономику.  

3) Методы повышения эффективности отбора резерва управленческих кадров. 

Контрольная работа проводится в конце третьего и четвертого модуля и предполага-

ет проверку знаний студентов по основным темам курса. Студентам предлагается ответить 

на 20 вопросов с выбором ответа. Каждый правильный ответ оценивается в 0,5 балла. Кон-

трольная работа оценивается по 10-балльной шкале. В оценку за текущий контроль выводит-

ся средний результат за обе контрольные.  

Итоговый контроль, по решению преподавателя, проводится в устной или письменной 

форме по вопросам для подготовки к экзамену.  

В рамках промежуточного и итогового контроля возможно использование системы 

Learning Management System.  

7.1.2. Примерные темы вопросов промежуточного контроля, проводимого в 

письменной форме – контрольной работы  

  

1. Понятие публичного управления  

2. Основные этапы развития публичного управления как практики  

3. Камералистика  

4. Концепция «полицейского государства»  

5. Концепция рациональной бюрократии М.Вебера  

6. Публичная политика и ее акторы  

7. Концепция «общественного блага»  

8. Провалы государства и провалы рынка  

9. Концепция «минимального» государства 

10. Концепция «государства всеобщего благосостояния» 

11. Развитие науки о государственном управлении в XX веке: основные этапы  

12. Новый государственный менеджмент 

13. Сетевой подход к публичному управлению  

14. Концепция «governance» и «good governance»  

15. Подход нового институционализма к публичному управлению  

16. Административная реформа в России: содержание и этапы, предварительные итоги  

17. Федеральный уровень публичного управления в России 

18. Региональный уровень публичного управления в России  

19. Основное содержание и функции местного самоуправления в России 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Основы публичного управление» для направления 38.03.04  

 «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра  

 
 

15 

 

20. Организационные, территориальные и экономические основы местного самоуправле-

ния в России 

21. Группы интересов и лоббизм как фактор публичного управления 

22. Государственно-частное партнерство: понятие, принципы, технологии 

23. Система государственной и муниципальной службы в РФ: правовые и организацион-

ные ос-новы  

24. Коррупция и антикоррупционные технологии  

25. Общие принципы публичного управления 

26. Система методов публичного управления 

27. Целеполагание в публичном управлении 

28. Процесс разработки политико-управленческих решений  

29. Планирование в системе государственного/регионального управления 

30. Программно-целевой метод управления в системе государственного/регионального 

управления 

31. Государственное стратегическое управление: понятие и принципы, процедуры 

32. Эффективность государственного управления: понятия, принципы, критерии  

33. Концепции «информационного государства», «сервисного государства», «виртуально-

го государства»  

34. Электронное правительство: понятие, формы, технологии 

35. Электронное правительство в России: правовая и организационная база 

36. Открытое правительство: понятие, принципы и механизмы 

37. Концепция открытости органов государственной власти в России 

Критерии оценивания контрольной работы: 

Оценка 

 

Критерии 

«отлично» (8-10) Необходимая информация корректна. Выполнена корректная ин-

терпретация результатов анализа  

«хорошо» (7-6) Необходимая информация по соответствующему методу коррект-

на. Пояснения даны без ошибок. Приведена не совсем корректная 

интерпретация анализа   

«удовлетворительно» 

(5-4) 

Необходимая информация не совсем  корректна. Выполнена не 

корректная интерпретация анализа информации/результатов  

«неудовлетворительно» 

(0-3) 

Необходимая информация не корректна. Анализ дан с ошибками. 

Интерпретация информации отсутствует 

Примерные вопросы контрольного теста: 

1. Приведите 1 пример и выберите правильный ответ. Система управления в РФ 

включает: 

А) федеральный, субфедеральный и местный уровни управления; 

Б) национальный и региональный уровни управления, а также уровень федеральных 

округов; 

В) национальный, региональный, местный,  уровень предприятия (организации).  

____________________________________________________ 

2. Поясните и выберите ответ. Уровень власти не является публичным: 

А) федеральный; 

Б) региональный; 

В) муниципальный; 

Г) территориальный. 

___________________________________________ 

3.Если правительство несет ответственность перед парламентом, то это: 
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А) президентская  республика, 

Б) парламентская республика, 

В) конституционная монархия 

            Г) унитарная республика. 

            В) Гомогенности, 

Г) Демократизма. 

Приведите примеры по странам. 

 

 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студента:  

Аудиторная работа студентов оценивается на семинарских занятиях. Оценивается 

активность студентов в дискуссиях, анализе сложившихся ситуаций. К критериям оценки 

Отекущий3  участия в дискуссии относятся:  

  Аргументированность и четкость высказываний  

  Доступность, ясность излагаемого материала.  

  Живое изложение, умение заинтересовать.  

  Убедительность выступления.  

  Культура речи, четкость дикции, темп изложения.  

  Фактическое наполнение высказываний.  

  Способность ответов на вопросы:  

 - уровень владения проблемой.  

 - уровень аргументации при ответе на вопросы.  

Оцениваются представленные на семинарах презентации докладов по выбранной теме 

(названия тем представлены в разделе 9.1).К критериям оценки Отекущий4  доклада относится: 

 Наличие мультимедийной презентации 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Живое изложение, умение заинтересовать. 

 Убедительность выступления. 

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Логическая завершённость выступления. 

 Соблюдение регламента выступления (10 мин) 

 Способность ответов на вопросы: 

      - уровень владения проблемой. 

      - уровень   аргументации при ответе на вопросы. 

      - доброжелательность. 

Итоговый контроль организован в виде теста. При написании теста необходимо дать ответ 

на двадцать пять заданий. Если задание имеет форму закрытого вопроса, то правильный от-

вет надо выбрать из трех представленных вариантов. Если задание имеет форму открытого 

вопроса, то необходимо дать на него развернутый ответ. При оценке открытого вопроса оце-

ниваются знания по всему курсу умение логически мыслить, делать правильные выводы. 

Каждый правильный ответ оценивается в 0,4 балла. Таким образом, максимально можно на-

брать 10 баллов. Вес итоговой работы в общей оценке 40 %. 

Примеры заданий итогового контроля 

1. Приведите 1 пример и выберите правильный ответ. Методы публичного управления вклю-

чают: 
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А) административные и экономические средства ; 

Б) запреты, принуждения, штрафы  и санкции;  

В) добровольные соглашения, неэкономические и экономические 

средства регулирования; 

Г) нормативный, балансовый, инженерно-экономических расчетов,  

качественные методы системного анализа. 

__________________________________________________________________________

_____ 

2. Перечислите показатели эффективности государственного управления (не менее 4х) 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

3. Расшифруйте аббревиатуру (концепцию государственного управления ) : N P M 

________________________________. 

4.Выделите элемент, без которого организация контроля в системе публичного управления 

просто невозможна и объясните свой выбор. 

Вопросы для подготовки к итоговому тесту 

1. Публичное управление как научная дисциплина и вид профессиональной дея-

тельности  

2. Политико-управленческая дихотомия  

3. Необходимость и пределы публичного управления: провалы рынка и государ-

ства  

4. Концепция «общественного блага»  

5. Развитие науки о государственном управлении в XX в.: основные этапы и кон-

цепции  

6. Основные этапы развития публичного управления как практики  

7. Камералистика  

8. Концепция «полицейского государства»  

9. Концепция рациональной бюрократии М.Вебера  

10. Публичная политика и ее акторы  

11. Концепция «общественного блага»  

12. Провалы государства и провалы рынка  

13. Концепция «минимального» государства 

14. Концепция «государства всеобщего благосостояния» 

15. Развитие науки о государственном управлении в XX веке: основные этапы  

16. Новый государственный менеджмент 

17. Сетевой подход к публичному управлению  

18. Концепция «governance» и «good governance»  

19. Подход нового институционализма к публичному управлению  

20. Административная реформа в России: содержание и этапы, предварительные 

итоги  

21. Концепция «нового государственного менеджмента»  

22. Концепция «governance»  

23. Административная реформа в РФ: предпосылки, этапы, предварительные итоги  

24. Федеральные органы государственной власти РФ  

25. Особенности организации государственной власти субъекта РФ  

26. Основы местного самоуправления в РФ: территориальные, экономические, ор-

ганизационные  

27. Взаимодействие уровней власти в России: политико-нормативные аспекты  
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28. Внешняя среда публичного управления. Группы интересов и лоббизм.  

29. Государственно-частное партнерство в РФ  

30. Система государственной и муниципальной службы в РФ  

31. Технологии антикоррупционной деятельности  

32. Принципы и методы публичного управления 

33. Принципы принятия политико-управленческих решений  

34. Программно – целевой метод в системе публичного управления  

35. Понятие эффективности в государственном управлении  

36. Концепция «электронное правительство» и  ее реализация в РФ  

37. Концепция «открытое правительство» и ее реализация в РФ . 

38. Основные причины внедрения стратегического подхода в системе публичного 

управления РФ 

39. Коррупция и антикоррупционные технологии  

40. Общие принципы публичного управления 

41. Система методов публичного управления 

42. Целеполагание в публичном управлении 

43. Процесс разработки политико-управленческих решений  

44. Планирование в системе государственного/регионального управления 

45. Программно-целевой метод управления в системе государственно-

го/регионального управления 

46. Государственное стратегическое управление: понятие и принципы, процедуры 

47. Эффективность государственного управления: понятия, принципы, критерии  

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Оценка за текущий контроль выставляется по формуле:  

 Отек  =  0,5*Оэссе+ 0,5*Оконтрольная работа (среднее)  

 

Накопленная оценка за аудиторный и текущий контроль учитывает результаты сту-

дента   следующим образом:  

Онакопленная = 0,5* Оаудиторная + 0,5 текущая 

Формула результирующей оценки:  

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3 *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: арифметический, в пользу увеличения.   

 В случае если накопленная оценка составляет 6 баллов и более, по желанию студента 

она может быть приравнена к результирующей оценке.  

Пересдача контрольной работы не допускается. При сдаче эссе позднее установленно-

го срока (дедлайна) максимальная оценка за эссе снижается на 1 балл за 1 день задержки. 

При опоздании в сдаче эссе более, чем на 5 дней, эссе оценивается в 0 баллов.  

Преподаватель оценивает аудиторную работу студента. Аудиторная работа студентов оце-

нивается на семинарских занятиях. Оценивается активность студентов в дискуссиях, ана-

лизе сложившихся ситуаций. К критериям оценки Отекущий3  участия в дискуссии относятся:  

  Аргументированность и четкость высказываний  

  Доступность, ясность излагаемого материала.  

  Живое изложение, умение заинтересовать.  
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  Убедительность выступления.  

  Культура речи, четкость дикции, темп изложения.  

  Фактическое наполнение высказываний.  

  Способность ответов на вопросы:  

 - уровень владения проблемой.  

 - уровень аргументации при ответе на вопросы.  

Оцениваются представленные на семинарах презентации докладов по выбранной теме 

(названия тем представлены в разделе 9.1).К критериям оценки Отекущий4  доклада относится: 

 Наличие мультимедийной презентации 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Живое изложение, умение заинтересовать. 

 Убедительность выступления. 

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Логическая завершённость выступления. 

 Соблюдение регламента выступления (10 мин) 

 Способность ответов на вопросы: 

      - уровень владения проблемой. 

      - уровень   аргументации при ответе на вопросы. 

      - доброжелательность. 

Итоговый контроль организован в виде теста. При написании теста необходимо дать ответ 

на двадцать пять заданий. Если задание имеет форму закрытого вопроса, то правильный от-

вет надо выбрать из трех представленных вариантов. Если задание имеет форму открытого 

вопроса, то необходимо дать на него развернутый ответ. При оценке открытого вопроса оце-

ниваются знания по всему курсу умение логически мыслить, делать правильные выводы. 

Каждый правильный ответ оценивается в 0,4 балла. Таким образом, максимально можно на-

брать 10 баллов. Вес итоговой работы в общей оценке 40 %. 

Примеры заданий итогового контроля 

1. Приведите 1 пример и выберите правильный ответ. Методы государственного регу-

лирования включают: 

А) административные и экономические средства ; 

Б) запреты, принуждения, штрафы  и санкции;  

В) добровольные соглашения, неэкономические и экономические 

средства регулирования; 

Г) нормативный, балансовый, инженерно-экономических расчетов,  

качественные методы системного анализа. 

___________________________________________________________ 

2. Перечислите показатели эффективности государственного управления (не менее 

4х):____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Расшифруйте аббревиатуру (концепцию государственного управления) : N P M 

________________________________. 

4.Выделите элемент, без которого организация контроля в системе публичного управления 

просто невозможна и объясните свой выбор. 

Вопросы для подготовки к итоговому тесту 
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1. Публичное управление как научная дисциплина и вид профессиональной деятельно-

сти  

2. Политико-управленческая дихотомия  

3. Необходимость и пределы публичного управления: провалы рынка и государства  

4. Концепция «общественного блага»  

5. Развитие науки о государственном управлении в XX в.: основные этапы и концепции  

6. Основные этапы развития публичного управления как практики  

7. Камералистика  

8. Концепция «полицейского государства»  

9. Концепция рациональной бюрократии М.Вебера  

10. Публичная политика и ее акторы  

11. Концепция «общественного блага»  

12. Провалы государства и провалы рынка  

13. Концепция «минимального» государства 

14. Концепция «государства всеобщего благосостояния» 

15. Развитие науки о государственном управлении в XX веке: основные этапы  

16. Новый государственный менеджмент 

17. Сетевой подход к публичному управлению  

18. Концепция «governance» и «good governance»  

19. Подход нового институционализма к публичному управлению  

20. Административная реформа в России: содержание и этапы, предварительные итоги  

21. Концепция «нового государственного менеджмента»  

22. Концепция «governance»  

23. Административная реформа в РФ: предпосылки, этапы, предварительные итоги  

24. Федеральные органы государственной власти РФ  

25. Особенности организации государственной власти субъекта РФ  

26. Основы местного самоуправления в РФ: территориальные, экономические, организа-

ционные  

27. Взаимодействие уровней власти в России: политико-нормативные аспекты  

28. Внешняя среда публичного управления. Группы интересов и лоббизм.  

29. Государственно-частное партнерство в РФ  

30. Система государственной и муниципальной службы в РФ  

31. Технологии антикоррупционной деятельности  

32. Принципы и методы публичного управления 

33. Принципы принятия политико-управленческих решений  

34. Программно – целевой метод в системе публичного управления  

35. Понятие эффективности в государственном управлении  

36. Концепция «электронное правительство» и  ее реализация в РФ  

37. Концепция «открытое правительство» и ее реализация в РФ . 

38. Основные причины внедрения стратегического подхода в системе публичного управ-

ления РФ 

39. Коррупция и антикоррупционные технологии  

40. Общие принципы публичного управления 

41. Система методов публичного управления 

42. Целеполагание в публичном управлении 

43. Процесс разработки политико-управленческих решений  

44. Планирование в системе государственного/регионального управления 

45. Программно-целевой метод управления в системе государственного/регионального 

управления 
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46. Государственное стратегическое управление: понятие и принципы, процедуры 

47. Эффективность государственного управления: понятия, принципы, критерии  

Результирующая оценка за экзамен Орезульт. выставляется по следующей формуле:  

Орезульт.= 0,7·Онакопл. + 0,3·Оэкз.,где  

Оэкз. – оценка за работу непосредственно на экзамене (итоговый контрольный тест). 

Способ округления всех оценок – арифметический.  

В случае 70% посещения занятий и сдачи всех заданий не ниже 8,0 баллов, студент освобож-

дается от написания итогового теста. Его результирующая оценка будет равна накопленной.  

8 Образовательные технологии 
Активные формы обучения применяются по данному курсу в рамках практических 

занятий. Среди них: групповое обсуждение проблем региональной экономики, выработка 

навыков работы в научных коллективах и управленческих командах; метод работы «мозго-

вой штурм» для решения научных проблем; ситуационные игры по решению региональных 

проблем управления. 

     Предполагается представление студентами творческих работ в форме презентаций 

в составе малых групп или индивидуально, в т.ч. с использованием современных компью-

терных средств. Среди инновационных образовательных технологий на семинарских и прак-

тических занятиях применяется проведение деловых и ситуационных игр, основанных на 

выполнении и обсуждении заданий по кейс-методу и проектным методам обучения. Работа в 

малых группах с консультациями преподавателей, как и активные методы обучения, основа-

ны на модели проблемного обучения.  

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 
1. Государственное управление экономическими и социальными процессами: Учебное по-

собие / Б.А. Райзберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006792-6 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/407413. 

2. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / В.П. Орешин. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 158 с.: 70x100 1/32. (обложка) ISBN 978-5-369-00785-3 - 

Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/224958 

9.2 Дополнительная литература 

1. Государственное управление в России и зарубежных странах: административно-

правовые аспекты: Монография / Попов Л.Л., Мигачева Е.В., Тихомиров С.В.; Под 

ред. Попова Л.Л. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 320 с.: 84x108 1/32 ISBN 

978-5-91768-289-1 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/317711. 

2. Государственное и муниципальное управление: Учебник / В.Д. Попов, В.А. Есин, 

Ю.Ю. Шитова; Под ред. Н.И. Захарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 

1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-009194-5 - 

Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/426926 

3. Государственное управление: понятие, социальная сущность [Вестник Евразийской 

академии административных наук, №3, 2011, стр. -] - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/414035 

4. Осинцев, Д. В. Государственное управление и административное право: проблемы ме-

тодологии правового исследования [Электронный ресурс] / Д. В. Осинцев // Материа-

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/407413
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/317711
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/426926
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/414035
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лы Международной научно-практической конференции, посвящённой 80-летию За-

служенного деятеля науки РФ, д.ю.н., профессора Д.Н. Бахраха "Инновационная Рос-

сия: проблемы и перспективы формирования правового государства" // Екатеринбург: 

Издательство УМЦ УПИ, 2012. - С. 264-276. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2141/. 

5. Государственное управление в XXI веке: Российская Федерация в современном мире. 

11-я Международная конференция (30 мая – 1 июня 2013 г.). - М.: Инфра-М, 2014. - 

783 с. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2141/ 

9.3 Информационные ресурсы  
1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gov.ru.  

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 

[Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru.   

3. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания России. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.council.gov.ru.   

4. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ[Электронный ресурс]  

5. URL: http://www.economy.gov.ru.  

Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс] URL: 

http://gov.spb.ru 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов  
Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обуче-

ния - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью 

по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. 

Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а 

необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необ-

ходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

● углубления и расширения теоретических знаний;  

● формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную доку-

ментацию и специальную литературу;  

● развития познавательных способностей и активности студентов: творческой ини-

циативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, са-

мосовершенствованию и самореализации;  

● формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навы-

ков; 

● развития исследовательских умений; 

● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практиче-

ской и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заня-

тиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве препода-

вателя, но без его непосредственного участия. 

http://proxylibrary.hse.ru:2141/
http://gov.spb.ru/
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Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препо-

даватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную мето-

дику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные 

особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студен-

тов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятель-

ной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пре-

делах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинар-

ских или контрольных занятиях. 

Методические рекомендации студентам по подготовке к лекциям и семинарским 

занятиям 

  Подготовка к лекциям и семинарским занятиям способствует более глубокому изу-

чению конкретного теоретического или практического вопроса и позволяет студенту участ-

вовать в дискуссиях на семинарских занятиях. Работу на этом этапе целесообразно начать с 

проработки материала полученного на лекциях, затем изучить вопрос по предлагаемому ба-

зовому учебнику и одному из основных источников. В случае, если возникло недостаточное 

понимание данной темы, необходимо обратиться к источникам дополнительной литературы.  

Изучение вопросов государственного  и муниципального управления связано с изуче-

нием нормативных документов, поэтому необходимо обязательно обращаться к ним при 

подготовке к лекциям и семинарам. 

В том случае, если студенты получают задание подобрать материалы по конкретным 

субъектам РФ и муниципальным образованиям, они могут обратиться к электронным ин-

формационным ресурсам (информационно-аналитические порталы, электронные библиоте-

ки, сайты организаций, занимающихся проблемами управления и экономики). 

Рекомендации студентам по подготовке доклада  

Тему доклада можно выбрать из предложенного преподавателем списка тем.  Вместе с 

тем, студенту предоставляется право самостоятельно сформулировать тему доклада по со-

гласованию с преподавателем. 

Работа над докладам начинается с подбора литературы по выбранной теме. Это важ-

ный этап работы, требующий определенных усилий. В этом большую помощь могут оказать 

каталоги и специальные обзоры новой литературы, периодические информационные изда-

ния, реферативные сборники. Материалы можно найти на соответствующих сайтах в Интер-

нете. Далее начинается изучение подобранной литературы. Работу на этом этапе целесооб-

разно сопровождать записями, фиксирующими основную информацию.  На основе прорабо-

танного материала необходимо составить собственное мнение по выбранной проблеме.  

При подготовке к презентации доклада студент должен учесть следующие требова-

ния: 

- наличие мультимедийной презентации(не менее 10-12 слайдов), 

- качество публичного доклада: 

 доступность, ясность излагаемого материала, 

  живое изложение, умение заинтересовать, 

  убедительность выступления, 

  культура речи, четкость дикции, темп изложения, 
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  логическая завершённость выступления, 

  соблюдение регламента выступления (10 мин), 

  способность ответов на вопросы: 

  уровень владения проблемой. 

  уровень   аргументации при ответе на вопросы. 

  доброжелательность. 

Рекомендации по написанию контрольной работы и итогового теста 

Написание контрольной работы и итогового теста на экзамене входит в план работы 

студента. При подготовке к проверочным работам студент должен освежить свои знания по 

соответствующим темам курса, обращаясь к лекциям, литературным источникам, норматив-

ным документам.  

Для проверки своих знаний по каждой теме курса студенту преподавателем предлага-

ется список проверочных вопросов, на которые нужно самостоятельно ответить, используя 

материалы по дисциплине и соответствующее ее учебно-методическое обеспечение. 

 

11.Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  
В качестве материально-технического обеспечения лекций и семинаров используется 

мультимедийные системы для показа разработанных по дисциплине слайдов.  При 

проведении тестовых заданий используются разработанные и представленные в печатном 

виде тесты. 

 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты вос-

приятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифло-сурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
 

 


