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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Публичное управ-

ление», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.04. «Государственное 

и муниципальное управление», обучающихся по образовательной программе «Государственное 

и муниципальное управление». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденным ученым советом 

НИУ ВШЭ, протокол от 02.02.2018 №1; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Государственное и му-

ниципальное управление» направления подготовки 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Государ-

ственное и муниципальное управление» направления подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Публичное управление» являются: 

-  формирование  общих  представлений  об  институциональных  формах  и инстру-

ментальных возможностях взаимодействия власти и общества, 

- изучение гражданского влияния на публичное управление, 

- формирование  представлений  об  институциональных основах государственно-

общественного управления образованием. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные социально-экономические проблемы и описать последствия, вытекаю-

щие из них. 

Уметь: обосновывать стратегию по решению имеющихся проблем 

Владеть: навыками оценки эффективности предложенных мероприятий 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

УК-1 СД 

Демонстрирует спо-

собность рефлекси-

ровать (оценивать и 

Лекции, семина-

ры, индивиду-

альные и груп-

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, результаты 



Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

методы и способы дея-

тельности 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

повые задания индивидуальных и 

групповых заданий 

Способен создавать новые 

теории, изобретать новые 

способы и инструменты 

профессиональной дея-

тельности 

УК-2 СД, РБ 

Демонстрирует спо-

собность создавать 

новые теории, изоб-

ретать новые спосо-

бы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, семина-

ры, индивиду-

альные и груп-

повые задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, результаты 

индивидуальных и 

групповых заданий 

Способен к самостоятель-

ному освоению новых 

методов исследований, 

изменению научного и 

производственного про-

филя своей деятельности 

УК-3 СД 

Демонстрирует спо-

собность к самосто-

ятельному освое-

нию новых методов 

исследований, из-

менению научного и 

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

Лекции, семина-

ры, индивиду-

альные и груп-

повые задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, результаты 

индивидуальных и 

групповых заданий 

Способен совершенство-

вать и развивать свой ин-

теллектуальный и куль-

турный уровень, строить 

траекторию профессио-

нального развития и карь-

еры 

УК-4 СД 

Демонстрирует спо-

собность совершен-

ствовать и разви-

вать свой интеллек-

туальный и куль-

турный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

Лекции, семина-

ры, индивиду-

альные и груп-

повые задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, результаты 

индивидуальных и 

групповых заданий 

Способен принимать 

управленческие решения и 

готов нести за них ответ-

ственность 

УК-5 СД 

Демонстрирует спо-

собность принимать 

управленческие ре-

шения и готов нести 

за них ответствен-

ность 

Лекции, семина-

ры, индивиду-

альные и груп-

повые задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, результаты 

индивидуальных и 

групповых заданий 

Способен анализировать, 

верифицировать, оцени-

вать полноту информации 

в ходе профессиональной 

деятельности, при необ-

ходимости восполнять и 

синтезировать недостаю-

щую информацию 

УК-6 СД 

Демонстрирует спо-

собность анализи-

ровать, верифици-

ровать, оценивать 

полноту информа-

ции в ходе профес-

сиональной дея-

тельности, при 

необходимости вос-

полнять и синтези-

ровать недостаю-

щую информацию 

Лекции, семина-

ры, индивиду-

альные и груп-

повые задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, результаты 

индивидуальных и 

групповых заданий 

Способен организовать 

многостороннюю комму-

никацию и управлять ею 

УК-7 СД 

Демонстрирует спо-

собность организо-

вать многосторон-

нюю коммуника-

цию и управлять ею 

Лекции, семина-

ры, индивиду-

альные и груп-

повые задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, результаты 

индивидуальных и 

групповых заданий 

Способен вести профес-

сиональную, в том числе 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в международ-

ной среде 

УК-8 СД 

Демонстрирует спо-

собность вести про-

фессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной 

Лекции, семина-

ры, индивиду-

альные и груп-

повые задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, результаты 

индивидуальных и 

групповых заданий 



Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

среде 

Способен осуществлять 

руководство, стратеги-

ческое и оперативное 

управление, контроль и 

координацию работы в 

сфере профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1 
СД, РБ, 

МЦ 

Демонстрирует 

навыки групповой 

работы 

Семинарские 

занятия с ис-

пользованием 

технологии кейс-

метода  

Групповое выступ-

ление 

Способен определять цели 

и задачи в сфере профес-

сиональной деятельности, 

выявлять значимые про-

блемы и предлагать эф-

фективные пути их реше-

ния 

ОПК-2 СД, РБ 

Демонстрирует 

навыки групповой и 

индивидуальной 

работы 

Семинарские 

занятия с ис-

пользованием 

технологии кейс-

метода  

Групповое / инди-

видуальное выступ-

ление 

Способен прогнозировать 

явления, процессы и тен-

денции в сфере професси-

ональной деятельности 

ОПК-3 СД 

Демонстрирует спо-

собность прогнози-

ровать явления, 

процессы и тенден-

ции в сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Лекции, семина-

ры, индивиду-

альные и груп-

повые задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, результаты 

индивидуальных и 

групповых заданий 

Способен разрабатывать, 

использовать, анализиро-

вать и контролировать 

исполнение нормативных 

правовых и иных доку-

ментов в сфере професси-

ональной деятельности 

ОПК-5 СД 

Демонстрирует спо-

собность разраба-

тывать, использо-

вать, анализировать 

и контролировать 

исполнение норма-

тивных правовых и 

иных документов в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти 

Лекции, семина-

ры, индивиду-

альные и груп-

повые задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, результаты 

индивидуальных и 

групповых заданий 

Способен организовывать 

и осуществлять взаимо-

действие с контрагентами 

в сфере  

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-6 СД 

Демонстрирует 

навыки групповой 

работы 

Семинарские 

занятия с ис-

пользованием 

технологии кейс-

метода  

Индивидуальное 

выступление 

Способен систематизиро-

вать и презентовать ре-

зультаты профессиональ-

ной деятельности с ис-

пользованием современ-

ных методов и технологий 

ОПК-7 РБ 

Демонстрирует спо-

собность системати-

зировать и презен-

товать результаты 

профессиональной 

деятельности с ис-

пользованием со-

временных методов 

и технологий 

Лекции, семина-

ры, индивиду-

альные и груп-

повые задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, результаты 

индивидуальных и 

групповых заданий 

Способен разрабатывать и 

реализовывать государ-

ственную политику в раз-

личных областях социаль-

но-экономической дея-

тельности 

ПК-1 СД 

Демонстрирует спо-

собность разраба-

тывать и реализо-

вывать государ-

ственную политику 

в различных обла-

стях социально-

экономической дея-

тельности 

Лекции, семина-

ры, индивиду-

альные и груп-

повые задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, результаты 

индивидуальных и 

групповых заданий 

Способен служить обще- ПК-2 СД Демонстрирует спо- Лекции, семина- Оценка работы на 



Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

ству и учитывать обще-

ственные интересы в сфе-

ре государственного и 

муниципального управле-

ния 

собность служить 

обществу и учиты-

вать общественные 

интересы в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

ры, индивиду-

альные и груп-

повые задания 

семинарских заня-

тиях, результаты 

индивидуальных и 

групповых заданий 

Способен осуществлять 

государственное и муни-

ципальное регулирование 

в подведомственных сфе-

рах деятельности 

ПК-3 СД 

Демонстрирует спо-

собность осуществ-

лять государствен-

ное и муниципаль-

ное регулирование в 

подведомственных 

сферах деятельно-

сти 

Лекции, семина-

ры, индивиду-

альные и груп-

повые задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, результаты 

индивидуальных и 

групповых заданий 

Способен управлять бюд-

жетными учреждениями, 

организациями и компа-

ниями с государственным 

участием 

ПК-4 СД 

Демонстрирует спо-

собность управлять 

бюджетными учре-

ждениями, органи-

зациями и компани-

ями с государствен-

ным участием 

Лекции, семина-

ры, индивиду-

альные и груп-

повые задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, результаты 

индивидуальных и 

групповых заданий 

Способен осуществлять 

управление проектами в 

сфере государственного и 

муниципального управле-

ния 

ПК-5 СД 

Демонстрирует спо-

собность осуществ-

лять управление 

проектами в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

Лекции, семина-

ры, индивиду-

альные и груп-

повые задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, результаты 

индивидуальных и 

групповых заданий 

Способен к эффектив-

ной работе в команде, 

межведомственному и 

межличностному взаи-

модействию 
 

ПК-6 СД, РБ 

Свободно общается, 

выражает свои мыс-

ли устно и пись-

менно, ведет дис-

куссию на русском 

и английском язы-

ках  

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота  

Микроконтоль на 

семинарских заня-

тиях. 

Оценка за самостоя-

тельную работу со-

гласно заданным 

критериям. 

Способен управлять об-

щественными финансами 

в сфере государственного 

и муниципального управ-

ления 

ПК-7 СД 

Демонстрирует спо-

собность управлять 

общественными 

финансами в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

Лекции, семина-

ры, индивиду-

альные и груп-

повые задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, результаты 

индивидуальных и 

групповых заданий 

Способен управлять кад-

рами на государственной 

и муниципальной службе 

и персоналом в организа-

циях государственного 

сектора экономики 

ПК-8 СД 

Демонстрирует спо-

собность управлять 

кадрами на государ-

ственной и муници-

пальной службе и 

персоналом в орга-

низациях государ-

ственного сектора 

экономики 

Лекции, семина-

ры, индивиду-

альные и груп-

повые задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, результаты 

индивидуальных и 

групповых заданий 

Способен обоснованно и 

эффективно использовать 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии, программные и 

иные средства для реше-

ния задач в сфере госу-

ПК-9 РБ 

Владеет навыками 

выполнения необ-

ходимых для со-

ставления экономи-

ческих разделов 

планов расчетов, 

обоснования их и 

Домашние зада-

ния  

Оценка за домаш-

нюю работу соглас-

но заданным крите-

риям. 

 



Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

дарственного и муници-

пального управления 

представления ре-

зультатов работы в 

соответствии с при-

нятыми в организа-

ции стандартами  

Способен организовать и 

самостоятельно осуще-

ствить исследования в 

области публичного 

управления в соответ-

ствии с принципами и 

методами доказательной 

политики 

ПК-10 СД, РБ 

Ставит научно-

исследовательские 

задачи  

Домашние зада-

ния, дискуссии 

на семинарских 

занятиях  

Оценка за домаш-

нюю работу соглас-

но заданным крите-

риям. 

Групповые выступ-

ления. 

Способен адаптировать и 

представлять теоретиче-

ский материал и результа-

ты фундаментальных и 

прикладных исследований 

для различной аудитории 

(в т.ч. в целях преподава-

ния) 

ПК-11 СД, РБ 

Владеет навыками 

сбора, анализа и 

обработки стати-

стических данных, 

информации, науч-

но-аналитических 

материалов  

Домашние зада-

ния, дискуссии 

на семинарских 

занятиях  

Оценка за домаш-

нюю работу соглас-

но заданным крите-

риям. 

Групповые выступ-

ления. 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин специализации. 

Для специализаций «Государственное и муниципальное управление» настоящая дисци-

плина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность; 

Способен реализовывать различные виды профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических норм; 

Способен к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению конфликтов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

Научно-исследовательский семинар "Государственное и муниципальное управление" 



 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Понятие «граждан-

ское общество» 

14 2 2   10 

2 Гражданское об-

щество и государ-

ство 

34 2 2   30 

3 Некоммерче-

ские(неправительст

венные) организа-

ции в системе 

гражданского об-

щества 

14 2 2   10 

4 Стратегии и техни-

ки взаимодействия 

НКО с властью 

26 2 8   16 

5 Практики граждан-

ского влияния 

26 2 12   12 

 ИТОГО 114 10 26   78 

6 Формы контроля знаний студентов 

Ти

п контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Те

кущий 

Кон-

трольная рабо-

та 

  *

* 

     Письменная работа: 600-700 

слов 

Само-

стоятельная 

работа 

  *

* 

     Устный доклад: 5 мин. 

Ит

оговый 

Экза-

мен 

  *

* 

     Письменный экзамен 90 мин.; 5 

дней для оценки 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Формой  текущего  контроля  по  данной  дисциплине  является контрольная работа. 
При написании контрольная работа используется сеть Интернет (найти описания 2-3 

примеров гражданского влияния). Описать  их  по  схеме:  предмет  –  цель  –  действия  –  ре-
зультат.  Дать  оценку результативности и технологичности описанных практик. Выбрать акту-
альную для общества и решаемую с помощью технологий гражданского влияния проблему. 
Представить контрольную работу по схеме: проблема – целевая группа – цель и задачи проекта 
– способы решения – необходимые ресурсы - ожидаемый результат. Помимо обязательно пись-
менного варианта, работа представляется публично. Способ устного публичного представления 
контрольной работы – мультимедийная презентация или оформленный лист флип-чарта с ком-
ментариями автора. По курсу «Публичное управление» предусмотрена 1 контрольная работа. 
Контрольная работа должна быть посвящено проблемным темам, предполагающим противоре-
чивое толкование. Оценивается умение четко и кратко аргументировать свою позицию с при-
влечением как теоретических, так и практических данных. Минимальный объем – 600 слов. 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 



Оценки по текущему контролю выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Формой  итогового  контроля  является  письменный  экзамен.  Студент должен продемон-

стрировать знание основных теоретических положений, способность анализировать и оценить 

достоинства и недостатки. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел I.   Понятие «гражданское общество». 

Тема 1. Понятие «гражданского общества» у Гоббса, Локка, Пейна и у современных 

ученых. 

Современные концепции гражданского общества. Структуры и основные элементы 

гражданского общества. Демократия и гражданское общество. 

Количество часов аудиторной работы: 1  час лекционных занятий, 6  часов самостоя-

тельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск информации по 

вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ре-

сурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 2. Основные направления активности гражданского общества. 
Гражданское общество в современной России. 

Количество часов аудиторной работы: 1  час лекционных занятий, 2 часа семинарских 

занятий, 4 часа самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литерату-

ры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Раздел II.  Гражданское общество и государство. 

Тема 3. Гражданское общество в условиях авторитаризма и демократии. 
Проблема гражданской ответственности. 

Количество часов аудиторной работы: 1  час лекционных занятий, 10  часов самостоя-

тельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск информации по 

вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ре-

сурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 4. Взаимодействие государства и структур гражданского общества. 
Понятие взаимодействия государства и структур гражданского общества. 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 2 часа семинарских за-

нятий, 20 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литерату-

ры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Раздел III.  Некоммерческие (неправительственные) организации в системе граж-

данского общества. 

Тема 5. Роль неправительственных организаций (НКО) в гражданском обществе. 

Неправительственные организации как агенты политического участия и центры гражданского 

образования. 

Количество часов аудиторной работы: 1час лекционных занятий, 4  часов самостоятель-

ной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск информации по во-



просам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресур-

сах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 6. Взаимодействие государства и некоммерческих организаций. 
Понятие взаимодействия государства и некоммерческих организаций. 

Количество часов аудиторной работы: 1  час лекционных занятий, 2 часа семинарских 

занятий, 6 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литера-

туры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Раздел IV.  Стратегии и техники взаимодействия НКО с властью.  

Тема 7. Понятие «общественный интерес». 
Цели  продвижения  общественных  интересов.  Результативность  продвижения  обще-

ственных интересов как проблема. Правовые, политические, общественные и просветитель-

ские действия в защиту общественных интересов. Формы и методы продвижения обществен-

ных интересов. 

Количество часов аудиторной работы: 1  час лекционных занятий, 4  часа семинарских 

занятий, 8 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литера-

туры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 8. Публичная политика. 
Понятие публичной политики. 

Количество часов аудиторной работы: 1  час лекционных занятий, 4  часа семинарских 

занятий, 8 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литера-

туры,  поиск  информации  по  вопросам  семинара  в  учебной  и  научной  литературе  в биб-

лиотеке,   медиатеке   и   интернет – ресурсах;   анализ   и   структурирование   найденной ин-

формации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Раздел V.  Практики гражданского влияния.  

Тема 9. Гражданский контроль. 
Понятие гражданского контроля. 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 2 часа семинарских за-

нятий, 2 часа самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, 

поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, меди-

атеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 10. Гражданская экспертиза. 
Понятие гражданской экспертизы. 

Количество часов аудиторной работы: 1 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских 

занятий, 4 часа самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литерату-

ры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 



Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 11. Гражданские переговоры. 
Понятие гражданских переговоров. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа семинарских занятий, 4 часа самостоятель-

ной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск информации по во-

просам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресур-

сах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Тема 12. Гражданская дискуссия. 
Понятие гражданской дискуссии. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа семинарских занятий, 2 часа самостоятель-

ной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск информации по во-

просам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресур-

сах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

9 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы планируется применение активных и 

интерактивных методов обучения, таких как использование видео, проведение деловой иг-

ры, организация дискуссий, разбор практических задач и кейсов. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Структура курса «Публичное управление» включает лекции, самостоятельную рабо-

ту студентов и семинары. Лекции сопровождаются наглядными примерами из российской и за-

рубежной действительности.  

Семинары проводятся по учебным группам и заключаются в подробном рассмотрении 

одной  или  двух  тем.  Проведение  семинаров  предполагает  как  индивидуальную,  так  

и групповую форму организации работы. Рекомендуется обсуждать со студентами практиче-

ские ситуации   (кейсы),   что   способствует   развитию   комплексного   мышления   и   творче-

ской активности студентов, организовывать дискуссии и дебаты между микрогруппами студен-

тов, что способствует развитию умения аргументировано строить устную речь, доказывать 

свою точку зрения, находить аргументы для критики других мнений, проводить сравнительный 

анализ. Для закрепления изученного материала и применения полученных знаний и навыков на 

практике рекомендуется проводить разбор практических ситуаций, кейсов и видеокейсов.  

9.2 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам и в устных 

выступлениях по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью ре-

комендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему самостоя-

тельной работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с преподавателем. 

Для успешного освоения материала студенты должны в ходе самостоятельной работы 

дополнить конспект лекции, используя рекомендованную литературу. 

Обращается  внимание  на  методологические  различия  между  устной  и  письменной 

речью,  в  связи  с  чем,  в  качестве  выступлений  на  семинаре  не  принимаются  прямые 

зачитывания заранее подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и оппони-

рования выступлений. Рекомендуется завершать обсуждение каждой темы подведением итогов 

или формулировкой выводов, с которыми согласно большинство участников семинара. Студент 



должен уметь определить, расшифровать или объяснить любые использованные им новые тер-

мины, аббревиатуры или понятия. 

Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них и не представившие ника-

ких самостоятельно выполненных ими домашних заданий, считаются неуспевающими. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры тематики контрольной работы 
- «Гражданское влияние: проблема результативности. Регулирование численности безнад-

зорных животных». 

- «Гражданское влияние: проблема результативности. Акция Greenpeace против выработ-

ки угля». 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, самостоятельную 

и аудиторную работу студентов (проявленные знания и умения, активность). 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,4* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Ок/р; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки завершающего контроля: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. 

Ч.1-2 : / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/3D88F7D7-D9B9-463E-8096-592EB82B3C34. 

 

Дополнительная литература  

-Васильева, В. М. Государственная политика и управление: / В. М. Васильева, Е. А. 

Ко-леснева, И. А. Иншаков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 441 с.— Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/FA20952D-80BF-4D00-8B94-DF6C1E05622A 

- Основы государственного и муниципального управления (public administration): / Г. 

А. Меньшикова [и др.] ; под ред. Г. А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 340 с.— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AC177EC7-6A08-44B4-

A1A5-D7A241441379 

http://www.biblio-online.ru/book/3D88F7D7-D9B9-463E-8096-592EB82B3C34
http://www.biblio-online.ru/book/FA20952D-80BF-4D00-8B94-DF6C1E05622A
http://www.biblio-online.ru/book/AC177EC7-6A08-44B4-A1A5-D7A241441379
http://www.biblio-online.ru/book/AC177EC7-6A08-44B4-A1A5-D7A241441379


- Проблемы обеспечения и защиты публичных интересов : сб. науч. статей. — М. : ИН-

ФРА-М, 2017. — 83 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/11926. - Режима до-

ступа: через электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://znanium.com/ 

- Тенденции развития контроля за деятельностью публичной администрации в зару-

беж-ных государствах: / А.Б. Зеленцов, В.И. Лафитский, И.Г. Тимошенко [и др.] ; отв. ред. 

В.И. Ла-фитский, И.Г. Тимошенко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 446 с. — 

ww.dx.doi.org/10.12737/10358. - Режима доступа: через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 

http://znanium.com/ 

- Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления. М.: Норма, 

2018. - 432 с. - Режима доступа: через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 

http://znanium.com/ 

 

Интернет-ресурсы 
1.   «Академия гражданского общества» -  www.academy_go.ru; 
2.   Пермская гражданская палата – www.pgpalata.ru; 

3.   ООН - www.un.org; 

4.   Общественная организация «Civitas»-Россия -  www.civitas-russia.ru; 

5.   Российский правозащитный портал – www.hro.org; 

6.   Фонд Корнеги «Исследование ГО» - http://pubs.cornegie.ru/p&c/vol2-1997; 

7.   Сайт, посвященный теории и практике развития гражданского общества - 

8.   http://nicbar.narod.ru/theoria_politiki/3.htm; 

9.   Фонд «Общественное мнение» - www.fom.ru; 

10. Центр гражданского образования и прав человека – www.cgo.perm.ru; 

11. Центр гражданского анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ) - 

http://grany- center.org. 

 

12.2 Справочники, словари, энциклопедии 

1. http://studglossary.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=1282.  

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Пакет Microsoft office (Word, Excel, Power Point), Acrobat reader. 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки студентами отдельных тем, выполнения заданий, обмена информацией с 

преподавателем предусмотрена дистанционная поддержка курса,  осуществляемая с помощью 

системы  LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции проводятся с использованием ноутбука,  проектора, аудиоколонок. 
Семинары предполагают выступление студентов с презентациями, что так же обуслов-

ливает необходимость проектора и ноутбука. 
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Приложение 1 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

«Публичное управление» 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня.  

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Расчет накопленной и результирующей оценок знаний студентов происходит по следу-

ющей формуле: 

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,4* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Ок/р; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки завершающего контроля: арифметический 

 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

В качестве самостоятельной работы предлагается выбрать актуальную для общества и 

решаемую с помощью технологий гражданского влияния проблему. Представить ее по схеме: 

проблема – целевая группа – цель и задачи проекта – способы решения – необходимые ресурсы 

- ожидаемый результат. Помимо обязательно письменного варианта, работа представляется 

публично. 

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления резуль-

татов по самостоятельной работе студентов 

Способ устного публичного представления контрольной работы – мультимедийная пре-

зентация или оформленный лист флип-чарта с комментариями автора. Контрольная работа 

должна быть посвящено проблемным темам, предполагающим противоречивое толкование. 

Оценивается умение четко и кратко аргументировать свою позицию с привлечением как теоре-

тических, так и практических данных. Минимальный объем – 600 слов. 

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Формами  текущего  контроля  по данной  дисциплине  являются контрольная работа и са-
мостоятельная работа. 

При написании контрольной работа используется сеть Интернет (найти описания 2-3 
примеров гражданского влияния). Описать  их  по  схеме:  предмет  –  цель  –  действия  –  ре-
зультат.  Дать  оценку результативности и технологичности описанных практик.  

Способ устного публичного представления контрольной работы – мультимедийная презен-
тация или оформленный лист флип-чарта с комментариями автора. Контрольная работа должна 
быть посвящено проблемным темам, предполагающим противоречивое толкование. Оценивает-



ся умение четко и кратко аргументировать свою позицию с привлечением как теоретических, 
так и практических данных. Минимальный объем – 600 слов. 

В качестве самостоятельной работы предлагается выбрать актуальную для общества и реша-
емую с помощью технологий гражданского влияния проблему. Представить ее по схеме: про-
блема – целевая группа – цель и задачи проекта – способы решения – необходимые ресурсы - 
ожидаемый результат. Помимо обязательно письменного варианта, работа представляется пуб-
лично.  

Критерии оценки самостоятельной работы: соответствие представленного устного доклада 
предложенной теме; глубина раскрытия проблемы (владение имеющимся фактическим матери-
алом, оперирование существующими подходами и точками зрения, анализ и убедительность 
аргументации); степень освоения продемонстрированных формируемых компетенций; мастер-
ство устного выступления. 

Оценки по текущему контролю выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Формой  итогового  контроля  является  письменный  экзамен.  Студент должен продемон-

стрировать знание основных теоретических положений, способность анализировать и оценить 

достоинства и недостатки. 

 


