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Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  

56 

Самостоятельная 

работа (час.)  

134 

Курс, 

Образовательная 

программа 

1 курс, образовательная программа «Государственное и 

муниципальное управление», уровень бакалавр 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования он-лайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. ознакомление студентов с основными теориями и понятиями современного 

государственного и муниципального (публичного) управления; 

2. знакомство с основными понятиями и проблемами, используемыми в рамках 

теории организации и приложимые к анализу государственных организаций; 

3. рассмотрение подходов к пониманию государственной организации и ее 

структуры; 

4. теоретическое осмысление отечественной и зарубежной практики и 

технологий публичного управления; 

5. обсуждение перспективных направлений развития публичного управления, 

критериев оценки его качества; 

6. рассмотрение вопросов взаимодействия исполнительной власти и 

гражданского общества. 

 

Результатами освоения дисциплины являются: 

1. возможность студента ориентироваться в теориях и понятиях 

государственного управления, в том числе умение определить периодизацию, 

сопоставить авторов теории с ее основными характеристиками 
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2. возможность студента сопоставить элементы теории организации с 

реальными управленческими практиками 

3. умение студента перечислить и охарактеризовать основные современные 

тенденции в государственном управлении 

5. возможность студента ориентироваться в схемах взаимодействия 

государственных органов и организаций, институтов гражданского общества 

6. умение студента перечислить и охарактеризовать основные технологии 

государственного управления и идентифицировать их на практике 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 

Дисциплина является одной из базовых для специализации «Государственное 

управление». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть минимальным 

набором знаний о системе государственного управления на уровне типологизации 

ветвей власти и вопросов, которыми занимается каждая из ветвей. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

Название темы 

 

 

Всего 

часов  

Аудиторн

ые часы 
Самосто

-

ятельная 

работа 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Формы контроля 

Лек

ции 

Сем

ина

ры 

Раздел 1. Теория организации 

как основа публичного 

управления 

    
  

1 Теория организаций как 

базовая управленческая 

наука: предмет, 

проблематика и 

становление. 

  2 2 

 

Определение 

студентами 

места теории 

организаций в 

системе 

управленческог

о знания.  

Умение 

охарактеризова

ть теории и 

ориентироватьс

я в них 

Менеджмент 

Ф.У.Тейлор, 

Административ

ная теория и 

“машинная” 

модель 

организации 

А.Файоля и его 

последователей

. Организация 

как 

бюрократия 

Участие в 

дискуссии на 

семинарском 

занятии 



(М.Вебер). 

Организация 

как община 

(Э.Мэйо). 

Системная 

(Т.Парсонс, 

Р.Мертон, 

Ч.Барнард, 

Ф.Селзник и 

др.) 

2 Природа и типы 

организаций. 

Государственные 

организации. 

 2 2 

 

Умение 

ориентироватьс

я и определять 

практическое 

соответствие 

теоретическим 

организационн

ым структурам 

Участие в 

дискуссии на 

семинарском 

занятии 

3 Внутренняя среда 

организации. 

3.1. Организационная 

структура: проблема 

оптимальности. 

Структура 

государственных 

организаций 

3.2. Внутренние 

ситуационные 

(контекстуальные) 

переменные как 

детерминанты 

оптимальной 

организационной 

структуры. 

 4 

 

6 

  

 

Умение 

определять 

миссию, цель 

стратегию 

организации. 

Специфи

ка элементов 

внешней среды 

государственн

ых 

организаций: 

заинтересованн

ые группы, 

клиенты и 

избиратели. 

Влияние 

внешней среды 

на 

организацию и 

ее структуру. 

Участие в 

дискуссии на 

семинарском 

занятии 

4 Внешняя среда 

организации. 

  2 2 

 

Умение 

студента 

определять 

специфику 

элементов 

внешней среды 

государственн

ых 

организаций: 

Участие в 

дискуссии на 

семинарском 

занятии 



заинтересованн

ые группы, 

клиенты и 

избиратели. 

Влияние 

внешней среды 

на 

организацию и 

ее структуру. 

5 Функционирование 

организации. 

5.1. Власть в 

организации. Лидерство 

в организации. 

5.2. Организация как 

система решений. 

5.3. Организация как 

информационная 

система. 

 2 

 

 4 

 

Умение 

студента дать 

определение 

понятию 

власти в 

организации. 

Природа и 

источники 

власти. 

Проблема 

легитимности 

власти. Власть 

и авторитет. 

Типы власти. 

Типология 

управленцев в 

организации по 

уровням; по 

позиции в 

организации и 

функциям. 

Линейный 

руководитель 

(администрато

р), 

функциональн

ый специалист, 

менеджер: их 

специфика 

позиции, 

функции. 

Требования к 

характеристика

м руководителя 

разного уровня 

(Ф.У.Тейлор, 

А.Файоль, 

Э.Мэйо). 

Понятие 

управленческог

о решения, и 

ориентация в 

основных 

подходах к 

принятию 

решений 

Участие в 

дискуссии на 

семинарском 

занятии 



6 Конфликт в 

организации. 

 2 2 

 

Ориентация 

студентов в 

типах 

организационн

ого конфликта 

и способах их 

разрешения 

Участие в 

дискуссии на 

семинарском 

занятии 

7 Организационное 

развитие 

 2 2 

 

Ориентация 

студентов в 

моделях 

организационн

ого развития, 

умение 

выбрать 

нужную 

модель для 

определенных 

организаций. 

Контрольная 

работа 

 Итого по Блоку 1:  16 20 

 

  

 Блок 2. Государство и 

бюрократия 

   
 

  

8 

Природа государства, 

эволюция 

государственного 

управления, роль 

государства в 

современно обществе 

 2 0  

Умение дать 

определению 

понятиям 

государство, 

бюрократия. 

Умение 

охарактеризова

ть роль 

государства в 

экономике с 

разных точек 

зрения 

(Остром, Норт, 

Скотт, Олсон) 

Участие в 

дискуссии на 

семинарском 

занятии 

9 

Теории 

государственного 

управления: история и 

современность 

 2 4  

Умение 

охарактеризова

ть базовые 

теории 

государственно

го управления, 

назвать 

ключевых 

авторов 

направлений. 

Эссе, участие в 

дискуссии на 

семинарском 

занятии 

10 

Функции государства и 

государственные услуги, 

типология органов 

власти 

 2 2  

Умение 

ориентироватьс

я в базовых 

теориях 

государственно

го 

регулирования, 

охарактеризова

Участие в 

дискуссии на 

семинарском 

занятии 



ть их, в том 

числе назвать 

основных 

авторов 

11 

Управление и 

бюджетирование по 

результатам: принципал-

агентская проблема, 

проектное управление, 

целеполагание в 

государственном секторе 

 2 2  

Умение 

студента 

рассказать об 

основном 

содержании 

принципал-

агентской 

модели, 

назвать ее 

последователей

, 

охарактеризова

ть 

преимущества 

и недостатки 

Участие в 

дискуссии на 

семинарском 

занятии 

12 

Информационные 

технологии в 

государственном 

управлении (открытые 

данные, 

информационное 

общество, электронные 

услуги, электронное 

правительство и т.д.) 

 2 2 10 

Умение 

студента 

назвать 

основные 

этапы перехода 

к электронному 

государству, 

базовые 

принципы 

работы в 

электронной 

сфере, 

охарактеризова

ть текущее 

положение дел 

в сфере 

электронного 

правительства 

в России 

Участие в 

дискуссии на 

семинарском 

занятии, 

презентация 

13 

Регулирование: теория и 

современная практика 

(основы регулирования, 

подходы к его 

осуществлению, 

современные тенденции 

:ОРВ, smart, КНД) 

 2 2 10 

Умение 

студента 

назвать 

базовые теории 

регулирования, 

их принципы и 

авторов, 

охарактеризова

ть отличия 

регулирования 

и кнд 

Участие в 

дискуссии на 

семинарском 

занятии, 

презентация 

14 

Мотивация 

государственных 

служащих и пути 

реформирования 

государственного 

 2 2 10 

Умение 

студентов 

охарактеризова

ть место 

государственно

го служащего в 

системе 

государственно

Участие в 

дискуссии на 

семинарском 

занятии, 

презентация 



сектора го управления, 

знание базовых 

принципов 

законодательст

ва о 

государственно

й службе. 

 Итого по Блоку 2:  14 12 
10 

  

ИТОГО       

 

 

3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма контроля Параметры 

Текущий Контрольная работа 

по блоку 1 

В рамках контрольной работы будет проверено 

усвоение студентами материала, посвящённого теории 

организаций как основе публичного управления 

Текущий  Работа на 

семинарских занятиях 

в рамках блока 2 

Оценивание домашних заданий и работы на 

семинарских занятиях 

Итоговый Экзамен Устный экзамен с открытыми вопросами.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях, уровень владения лекционным материалом и литературой по 

соответствующей тематике. Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях выставляются в рабочую ведомость. При этом учитывается как 

активность, участие в работе семинара, так и результаты работы. Оценке подлежит 

выполнение домашних заданий. 

 

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

Накопленная оценка текущего контроля работы студентов по отдельным 

разделам программы определяется следующим образом: 

 

Блок 1. Теория организации как основа публичного управления 

Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная - по следующей 

схеме: 

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

Оценка за текущий контроль Отекущий рассматривается как оценка за 

контрольную работу: 

Отекущий  =  n·Оконтр.р., где n=1. 



Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом: 

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

 

Блок 2. Государство и бюрократия 

 

Итог2 = 0,5*Эссе + 0,5*Семинары 

 

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

по темам семинаров (теории бюрократии) и загружаются в платформу peergrade.io, 

оценка производится методом слепого взаимного рецензирования. Оценка в рамках 

взаимного оценивания выставляется в соотношении 70% (средняя оценка эссе 

рецензентами), 30% (оценка фидбека на эссе других студентов). При регистрации 

на платформе peergrade.io используется корпоративная почта студентов. 

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

– работа на семинаре. 

 

Экзамен проводится в устной форме. 

 

Суммарная накопленная оценка по дисциплине по желанию студента может 

быть итоговой по предмету. В таком случае итоговая оценка рассчитывается по 

формуле Итог = 0,5*Итог1 + 0,5*Итог2 

 

В случае, если накопленная оценка не устраивает студента в качестве 

итоговой, то студент сдает экзамен в устной форме. В таком случае итоговая 

оценка по дисциплине определяется как результат: 

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

Округление производится на этапе выставления итоговой оценки по 

дисциплине. При округлении используется функция =округл() пакета MS Excel с 

российскими региональными настройками. 

 

. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

По блоку 1: 

1. Теория организаций в системе управленческого знания. Структура теории 

организаций. 

2. Понятие, сущность, свойства, функции организации. 

3. Организация как объект социологического исследования. 

4. Типология организаций. Специфика государственных организаций. 

5. Эволюция взглядов на сущность организации. 

6. Понятие внутренней и внешней среды организации. Контекстуальные 

(ситуационные) переменные: понятие, краткая характеристика. 

7. Организационная структура как важнейшая характеристика внутренней 

среды организации: понятие, основные параметры. 

8. Типология организационных структур.  

9. Цель как субъективная ситуационная переменная внутренней среды 

организации. 



10. Стратегия как субъективная ситуационная переменная внутренней среды 

организации. 

11. Технология как объективная ситуационная переменная внутренней среды 

организации. 

12. Тип персонала как объективная ситуационная переменная внутренней среды 

организации. 

13. Размер организации как объективная ситуационная переменная внутренней 

среды организации. 

14. Внутренние организационные зависимости как объективная ситуационная 

переменная. 

15. Понятие и уровни внешней среды организации. Модели организации как 

закрытой, открытой и частично открытой организации 

16. Целевое окружение организации: понятие, характеристики. 

17. Макроуровень внешней среды организации: понятие, характеристики. 

Национальная культура как макроокружение организации. 

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

19. Организационная коммуникация: понятие, направления средства. 

20. Структурные источники проблем внутриорганизационной коммуникации. 

21. Проблема конфликта в социологии организаций. Типология конфликта. 

22. Структура организации как источник организационного конфликта. 

23. Эффективность и выживание организации как критерии организационного 

развития. 

24. Проблема критериев эффективности организаций. Проблема оценки 

эффективности государственных организаций. 

25. Инновации в организациях. Проблема соотношения намерений и 

последствий в целенаправленных организационных изменениях. 

26. Модель жизненных циклов как естественная модель организационного 

развития. 

 

По блоку 2: 

1.  «Классическая дихотомия» В.Вильсона и Ф.Гуднау. Современные подходы 

к решению вопроса. 

2. Концепция «идеального бюрократка» М.Вебера и ее интерпретация в 

современных условиях. 

3. Поведенческий подход в государственного управления, содержание и 

практическое применение. 

4. Концепция «Нового государственного управления» и конкурирующие 

концепции в публичном управлении. 

5. Основные типы органов исполнительной власти, их характеристики. 

6. Понятие государственных функций и услуг, их основные характеристики. 

7. В чем состоят цели оптимизации административно-управленческих 

процессов? 

8. Цели разработки, содержание и структура административного регламента. 

9. Процедуры разработки, рассмотрения и утверждения административных 

регламентов. 

10. Многофункциональные центры – основные элементы и порядок 

организации. 

11. В чем состоит процесс разграничения полномочий? Особенности его 



реализации в современной России. 

12. Основные документы стратегического планирования в Российской 

Федерации, их назначение и взаимосвязь. 

13. Структура, порядок разработки и оценка эффективности реализации 

государственных программ в России. 

14. Показатели эффективности деятельности в системе государственного 

управления, критерии качества показателей и направления их использования. 

Примеры систем показателей эффективности и результативности деятельности.  

15. Преимущества и ограничения аутсорсинга в государственном управлении. 

16. Формы взаимодействия исполнительной власти и гражданского общества. 

17. Открытое правительство, его основные функции и задачи. 

18. Информационное общество и электронной государство, индексы, 

характеризующие их развитие. 

19. Цифровое неравенство и пути его преодоления. 

20. Стадии «зрелости» электронных услуг. 

21. Критерии оценки качества государственного управления – отечественная и 

зарубежная практика. 

22. Основные индексы оценки качества государственного управления и их 

относительная динамика применительно к России. 

23. Ограничения и риски, связанные с инновациями в сфере государственного 

управления. 

24. Административная реформа в Российской Федерации: основные этапы и 

результаты. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1 Попова Е.П., Решетникова К.В. Теория организации. М.: Юрайт, 2016 

2 Рэйни Х.Дж. Анализ и управление в государственных организациях. М.: 

ИНФРА-М, 2004 

3 Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. СПб.: Питер, 

2001 

4 Дафт Р. Теория организации. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 

5 Вебер, М. 

Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии : в 4 т. / М. Вебер; Пер. с 

нем. под общ. ред. Л. Г. Ионина. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. - 

ISBN 978-5-7598-0333-1.  

6 Клименко А. В., Минченко О. С. Государственное регулирование 

экономики: вопросы теории и лучшая практика // Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2016. № 3. С. 7-30. 

7 Стырин Е. М. Электронное правительство: взаимодействие государственного 

и частного секторов ⎯  Вопросы государственного и муниципального управления. 

2010. № 4. С. 163-172 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2237/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2237/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24624/source:default
https://www.hse.ru/org/persons/3669578
https://publications.hse.ru/view/193687532
https://publications.hse.ru/view/193687532


8 Klimenko A. Performance-Based Budgeting in Russia, in: Performance-Based 

Budgeting in the Public Sector. Palgrave Macmillan, 2019 

   9 Клименко А. В., Минченко О. С. Полномочия, функции и услуги 

исполнительной власти: соотношение, классификация и основные 

характеристики // Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. 

№ 1. С. 7-37. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

 

Наименование  

 

 

1. 

Бычкова О.В.  "Умное регулирование" : как предотвратить появление 

необоснованных регулирующих правил: учеб. пособие 

Автор: Бычкова О. В. Издательство: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге 

Год издания: 2018 Пол. индекс: 35 Б959 ISBN: 9785943802584 

 

2. 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма Издательство: 

Центр гуманитарных инициатив Год издания: 2013 

Пол. индекс: 316 В26 ISBN: 978-5-9871208-6-6 

3. Литвак Б.Г. Государственное управление: лучшие мировые практики, 

Издательство: Моск. фин.-пром. ун-т "Синергия" Год издания: 2013 Пол. 

индекс: 35 Л641 ISBN: 978-5-425-70090-2 

4. Сидорова А.А. Электронное правительство : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры Издательство: Юрайт 

Год издания: 2018 Пол. индекс: 35 С347 ISBN: 9785991693073 

5 

5 

Вебер, М. 

Три чистых типа легитимного господства: социологический этюд / М. 

Вебер // Социология: Хрестоматия / Сост. Ю. Г. Волков, И. В. Мостовая. – 

М.: Гардарики, 2003. – С.130-140.  

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 Microsoft 
Windows 7 
Professional 
RUS Из внутренней сети университета (дого- 

   

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Peergrade.io  Свободный доступ после бесплатной регистрации 

https://publications.hse.ru/view/251355141
https://www.hse.ru/org/persons/3669578
https://publications.hse.ru/view/181385276
https://publications.hse.ru/view/181385276
https://publications.hse.ru/view/181385276
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/326752/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/326752/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/323112/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/323112/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2237/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2237/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2237/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2239/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2363/source:default


 Система LMS  Свободный доступ (внутренняя система  университета) 

 Консультант 
Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

   

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинаров обязателен заказ компьютера с проектором. Для ряда 

семинарских занятий необходим компьютерный класс, оснащенный компьютерами 

выходом в Интернет и программным пакетом Microsoft Office 2007, набором 

браузеров, включая Internet Explorer версии не ниже 7.0, доступом к электронным 

ресурсам НИУ ВШЭ (в частности электронным библиотекам). 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

Для успешного освоения дисциплины обязательно владение пакетом офисных 

программ. В первом разделе курса для работы используются следующие сайты: 

peergrade.io (взаимное оценивание), mentimeter.com (интерактивное голосование). 

 

Материалы третьего раздела курса («Основы документирования 

управленческой деятельности) в полном объёме размещены в системе LMS НИУ 

ВШЭ для организации самостоятельной работы студентов.  

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 


