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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Учебная дисциплина «Теория и механизмы государственного управления» 

нацелена на формирование у магистров знания основных методов и технологий, 

используемых в органах государственного и муниципального управления, для 

достижения поставленных перед ними целей и задач. 

Целями освоения дисциплины «Теория и механизмы государственного 

управления» являются: 

1. Ознакомление студентов с лучшей существующей практикой, 

нормативными правовыми и методическими основами применения новых 

технологий государственного управления и регулирования в Российской 

Федерации; 

2. Формирование у студентов необходимых компетенций по применению 

различных методов государственного управления и регулирования; 

3. Подготовка студентов к использованию и оценке эффективности 

современных технологий государственного управления и регулирования. 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

1. Знать и использовать понятийный аппарат теории государственного и 

муниципального управления; 

2. Иметь представление об основных проблемных сферах науки и практики 

государственного и муниципального управления; 

3. Освоить содержание основных управленческих технологий, используемых 

органами исполнительной власти; 

4. Обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, 

научными текстами по теории государственного управления, информацией, 

размещаемой государственными органами; 

5. Получить навыки подготовки проектов решений, аналитических записок, 

заключений по представленным документам; 

6. Обладать навыками поиска, обработки и анализа информации, 

необходимой для подготовки и обоснования управленческих решений, а также 

анализа проблем в области государственного управления и подготовки 

предложений по их решению; 

7. Знать о современных направлениях развития методов государственного 

управления и уметь критически оценить перспективы их внедрения в определенной 

области. 

 

Изучение дисциплины «Теория и механизмы государственного управления» 

базируется на общепрофессиональных компетенциях, полученных в объеме 

программ бакалавриата по социальным наукам. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть навыками 

активного восприятия и обсуждения лекционного материала, умением 

аналитически работать с литературой, в том числе – на иностранных языках, 
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навыками письменного изложения своей точки зрения. Также студент должен 

иметь устойчивый интерес к углубленному изучению проблем государственного 

управления и функционирования органов государственной власти и готовность 

применить полученные знания на практике. Для успешного освоения курса 

магистры также должны обладать базовыми знаниями по общей теории 

государства и права, микро- и макроэкономике, экономике общественного сектора, 

институциональной теории. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении специальных дисциплин, соответствующих профилю обучения в 

магистратуре. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основы теории и механизмов государственного управления 

 

Тема 1. Современные тенденции в государственном управлении и 

регулировании 

Этапы развития теории и практики государственного управления. Политико-

административная дихотомия: позиция В. Вильсона и Ф. Гуднау, «идеальный» 

бюрократ М. Вебера. Различие политики и администрирования, современные 

трактовки. Основные характеристики Нового государственного управления. 

Поведенческий подход в государственном управлении и регулировании (Herbert A. 

Simon, William A. Niskannen, Richard Thaler, Cass Sunstein). Административная 

реформа в современной России: цели и результаты. 

 

Тема 2. Совершенствование системы государственного управления: 

контрольно-надзорная деятельность 

Полномочия и функции государственных органов. Положения о государственных 

органах, типы и различные классификации функций. Контрольно-надзорные 

полномочия. Виды государственного контроля и надзора. Муниципальный 

контроль. Виды муниципального контроля, отличия от других типов контроля. 

Правовые основы разграничения и закрепления полномочий за органами 

публичной власти.  Модели наделения органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации государственными полномочиями. Разграничение 

государственных полномочий по предметам совместного ведения. Собственные и 

переданные полномочия по регулированию. Распределение государственных 

полномочий в сфере контроля и надзора. Федеральное законодательство по 

передаче отдельных государственных полномочий. Полномочия ОИВ субъектов 

Российской Федерации на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора).  Законодательная основа государственной контрольно-

надзорной деятельности. Порядок передачи отдельных государственных 
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полномочий, их финансового обеспечения и контроля за исполнением.  

Организационно-правовая основа внедрения технологий стандартизации и 

регламентации переданных государственных полномочий. Реформирование 

контрольно-надзорной деятельности. Приоритетные проекты по реформированию 

контрольно-надзорной деятельности. Новые подходы к контрольно-надзорной 

деятельности: внедрение риск-ориентированного подхода, совершенствование 

обязательных требований, подлежащих проверке, профилактические мероприятия, 

расширение использования ИКТ в контрольно-надзорной деятельности и 

сокращение объема взаимодействий между проверяемыми и проверяющими. 

Автоматизация контрольно-надзорной деятельности. Мониторинг контрольно-

надзорной деятельности и лицензирования. 

 

Тема 3. Анализ видов контрольно-надзорной деятельности 

Нормативные правовые основы осуществления контрольно-надзорной 

деятельности. Приоритетные виды контрольно-надзорной деятельности в 

субъектах Российской Федерации. Реформа контрольной и надзорной 

деятельности. Риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной 

деятельности. Административные регламенты исполнения государственных 

функций. Административные регламенты предоставления государственных услуг. 

Требования к организации и осуществлению органами государственного контроля 

(надзора). Экологический надзор. Ветеринарный надзор. Строительный надзор. 

Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

Государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств. 

Государственный контроль за обращением медицинских изделий. 

 

Тема 4. Стратегическое планирование, государственные программы и 

проектные подходы в государственном управлении 

 

Стратегические документы как инструмент государственного регулирования. 

Основные документы системы стратегического планирования. Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Бюджетные 

послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 

Стратегическое планирование в Российской Федерации. Промышленная политика 

Российской Федерации. Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации. Национальные цели и стратегические задачи развития 

Российской Федерации. Концепции и стратегии социально-экономического 

развития Российской Федерации. Механизмы, меры и инструменты 

государственного регулирования в концепциях социально-экономического 

развития на федеральном и региональном уровнях. Национальные проекты. 

Соглашения о реализации региональных проектов. Стратегии социально-

экономического развития федеральных округов. Стратегии социально-

экономического развития макрорегионов. Отраслевые стратегии развития 
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промышленности. Государственные программы. Нормативная правовая основа 

разработки и реализации государственных программ, ранжирование программ, 

отчетные документы. Содержание государственных программ на конкретных 

примерах. Федеральные и ведомственные целевые программы. Планы 

деятельности государственных органов. Проектные подходы в государственном 

управлении, приоритетные проекты. Региональные программы развития 

промышленности. 

 

Тема 5. Анализ государственных программ 

Методические указания по разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации. Структура и разделы государственной программы. 

Паспорт государственной программы. Цели и задачи государственных программ. 

Показатели (индикаторы) государственных программ. Подпрограммы и основные 

мероприятия государственных программ. 

 

Тема 6. Показатели результативности и оценка эффективности деятельности в 

государственных органах 

Современные концепции и практики государственного управления, 

ориентированного на результат. Принципы управления по результатам: MBO, 

MBR, TQM, CQM. Принципы бюджетирования по результатам: PPBS, ZBB, 

GPRA(PFA), OOB. Международная практика результативного управления.  

Технологии управления результатами на уровне государственных служащих. 

Эффективность (efficiency, effectiveness) и результативность (performance) 

деятельности государственных служащих. Системы отчета по показателям 

результативности (management accountability framework). Показатели 

результативности органа власти и государственных служащих, их взаимосвязь. 

Система сбалансированных показателей (balanced scorecards). Система ключевых 

показателей (key performance indicators). Законодательные основы использования 

показателей результативности. Оценка текущих и ключевых обязательств 

государственных служащих в международной практике (ongoing commitments и key 

commitments). Оценка эффективности профессиональной служебной деятельности 

госслужащих: командные и индивидуальные подходы. Процедуры оценки 

государственных служащих. Методы оценки государственных служащих: 

количественные, качественные, комбинированные. Центры оценки и развития 

профессиональных качеств государственных служащих (assessment centers). 

Оценка «360 градусов» (360 degree feedback). «Комплексная оценка» (narrative 

assessment). Влияние оценки на карьерный рост и условия прохождения 

государственной службы. Программы повышения результативности деятельности 

государственных служащих (performance management programs). Программы 

профессионального развития государственных служащих (individual performance 

programs). Методические рекомендации Минтруда России по оценке 
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государственных гражданских служащих. Примеры систем оценки гражданских 

служащих в государственных органах. 

 

Тема 7. Разработка показателей результативности деятельности гражданских 

служащих 

Определение и сущность показателей результативности. Типы и виды показателей 

результативности (performance measures). Требования к показателям 

результативности (SMART, CREAM, 4С). Показатели влияния (impact measures): 

определение, классификация, примеры. Показатели конечных эффектов (outcome 

measures): определение, классификация, примеры. Показатели непосредственных 

результатов (output measures): определение, классификация, примеры. Показатели 

процессов (process measures): определение, классификация, примеры. Показатели 

входящих ресурсов (input measures): определение, классификация, примеры. 

Мониторинг показателей результативности. Ограничения использования системы 

показателей результативности. 

 

Тема 8. Управление государственной службой 

Реформы государственной службы: теоретические модели и практические 

реализации. Механизмы нормативно-правового обеспечения управления 

государственной службой и ее реформирования.  Циклы реформ государственной 

службы в Российской Федерации.  Внешние и внутренние ограничения реформ 

(российские реалии).  Институциональный и программно-целевой подходы к 

управлению государственной службой.  Экспертное обеспечение реформ 

государственной службы. Российский опыт.  Бенчмаркинговые подходы к 

управлению государственной службой. Использование данных в процессе 

управления государственной службой.  Процесс принятия решений в области 

управления государственной службой.  Региональная государственная служба.  

Оценки эффективности управления государственной службой.  Современные 

разработки в области совершенствования системы управления государственной 

службой Российской Федерации. 

 

Тема 9. Анализ программ реформирования государственной службы 

Концепция реформирования системы государственной службы Российской 

Федерации. Федеральные программы по реформированию государственной 

службы Российской Федерации. Основные направления совершенствования 

системы государственного управления. Основные направления развития 

государственной гражданской службы Российской Федерации. Основные цели, 

задачи, мероприятия и результаты реформирования государственной службы 

Российской Федерации. 

 

Тема 10. Основы (механизмы) государственного регулирования в социальной 

сфере 
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Социальная политика как одна из сфер ответственности государства. Три 

ключевых вопроса социальной политики. Противоречия между экономической и 

социальной политикой и инструменты их разрешения. Социальная сфера, 

государственная инфраструктура социальной сферы. Векторы трансформации 

социальной политики в современной Рос-сии. Денежные социальные трансферты 

населению, их основные виды. Основные механизмы и инструменты пенсионного 

обеспечения. Предпосылки для проведения пенсионной реформы. Бедность как 

одна из сфер ответственности социальной политики. Подходы к оценке уровня 

бедности. Бедные в России. Национальные цели, национальные проекты и 

госпрограммы как инструменты государственного регулирования в социальной 

сфере. 

 

Тема 11. Подходы к оценке инвестиционного климата и их эффективность 

Деловой климат. Основные компоненты делового климата. Качество делового 

климата. Основные индикаторы делового климата на национальном и 

региональном уровне, а также возможности их сравнительного анализа. Методики 

оценки делового климата, рейтинги бизнес-климата. Опросы BEEPS. 

Административные барьеры. Инвестиционный климат. Проект Doing Business. 

Кейсы по оценке и измерению делового и инвестиционного климата. Ограничения 

и смещения в оценках делового и инвестиционного климата. Меры по улучшению 

делового и инвестиционного климата. 

 

 

Раздел 2. Специальные механизмы государственного регулирования и 

управления 

 

Тема 12. Государственное регулирование в промышленности 

Методы и формы государственной поддержки и стимулирования промышленности, 

основные принципы государственной поддержки отраслей промышленности, 

нормативная правовая основа государственной поддержки промышленности, 

государственная промышленная политика и ее взаимосвязь со стратегическим 

планированием, инструменты государственной поддержки отраслей 

промышленности, новые механизмы промышленной политики (специальный 

инвестиционный контракт, субсидии на создание промышленной инфраструктуры 

или освоение производства, займы фондов развития отраслей промышленности и 

др.), федеральные и региональные промышленные программы, программы 

поддержки промышленных инновационно-производственных кластеров, 

технопарков. 
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Тема 13. Государственное регулирование в сфере стандартизации 

Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации. Сфера 

применения стандартов. Цели устойчивого развития и стандартизации. 

Государственная политика Российской Федерации в сфере стандартизации. 

Участники работ по стандартизации. Документы по стандартизации. Планирование 

работ по стандартизации, разработка и утверждение документов национальной 

системы стандартизации. Применение документов национальной системы 

стандартизации. Информационное обеспечение стандартизации. Международное и 

региональное сотрудничество в области стандартизации. Финансирование в сфере 

стандартизации. Ответственность в сфере стандартизации. 

 

Тема 14. Государственное регулирование в контрольно-надзорной 

деятельности 

Формы государственного контроля (надзора). Основания и порядок подготовки 

плановых проверок. Основания и порядок подготовки внеплановых проверок. 

Плановые (рейдовые) осмотры, обследования. Контрольные закупки. 

 

Тема 15. Тарифное регулирование 

Отрасли экономики и виды деятельности, цены на продукцию (услуги) которых 

подлежат государственному ценовому регулированию. Основные принципы 

государственного регулирования тарифов в России. Полномочия органов 

государственной власти по регулированию тарифов. Методы ценового 

регулирования. Сравнение российской и зарубежной системы тарифного 

регулирования. Тарифная политика последних лет: достижения и проблемы. 

Задачи, стоящие перед системой тарифного регулирования на перспективу. 

 

Тема 16. Государственное регулирование в сфере открытых данных 

Принципы международного партнерства OGP. Формирование системы открытого 

правительства в России. Информационная открытость деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. Принципы и формы 

раскрытия общедоступной информации. Законодательная основа открытых 

данных. Ожидаемые результаты раскрытия данных. Открытые данные и 

отчетность. 

 

Раздел 3. Оценка регулирующего воздействия 

Тема 17. Методические и правовые основы оценки регулирующего 

воздействия и поведенческого регулирования 

Оценка регулирующего воздействия как ядро регуляторной политики (инструмент 

государственного регулирования, направленный на повышение качества 

управленческих решений) и как часть куста «оценок влияния» (impact assessment). 
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Соотношение ОРВ и других компонентов регуляторики (публичные консультации, 

нормотворчество с ограниченным сроком, модель стандартных издержек, 

финансово-экономические обоснования и др.). Новые направления в регуляторике. 

Применение подходов поведенческой экономики/«подталкивания» 

(Nudge/Behavioural Insights Applied to Policy). Модель стандартных издержек - 

переход к систематическому измерению всех существующих административных 

барьеров (бизнес, госорганы, граждане). Nudge units в странах ОЭСР. 

Потенциальные сферы приложения поведенческого регулирования в России 

(снижение уровня закредитованности населения, снижение уровня уклонения от 

уплаты налогов, стимулирование населения к снижению потребления 

электроэнергии и воды / к раздельному сбору мусора, сокращение количества 

неправильно заполненных заявлений граждан и бизнеса). Потенциальные 

бенифициары «наджа» - госорганы и бизнес (кредитные организации, 

фармацевтические компании, производители электроники, операторы сбора 

мусора, коллекторские компании и др.). Цель, задачи и преимущества ОРВ. 

Отличия от иных форм анализа, экспертиз, пояснительных записок, существующих 

в практике государственного управления. Структура проведения ОРВ, элементы 

оценки, их особенности и характеристики. Этапы проведения ОРВ. Подготовка 

заключения об ОРВ, элементы заключения об ОРВ. Вариативность внедрения ОРВ 

за рубежом. ОРВ в странах «общего права» (США, Великобритания, Австралия). 

ОРВ в странах Европейского союза и в Европейской Комиссии. Опыт стран 

Восточной Европы и стран ЕАЭС. 

 

Тема 18. Практики оценки регулирующего воздействия в России на 

федеральном и региональном уровне 

ОРВ как «доказательный» (базирующийся на эмпирических исследованиях) подход 

к принятию решений. Набор методов, применяемых на практике при проведении 

ОРВ. Модель стандартных издержек. Источники данных для проведения ОРВ, где 

и как искать? Цели и задачи публичных консультаций, их типы. Специфика и 

условия применения различных типов публичных консультаций, их преимущества 

и ограничения. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ОРВ в России 

на федеральном уровне. ОРВ на ранней стадии. Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение внедрения ОРВ в России на региональном уровне. 

Рейтинги внедрения ОРВ в регионах России. ОРВ – механизм ретро-оценивания 

действующих правовых актов. 
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3. Оценивание 

 

Для проведения текущего контроля преподаватель оценивает работу 

студентов на семинарских и практических занятиях, правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях. Оценки 

за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем. 

По каждому из разделов дисциплины выставляется оценка по 10-балльной 

шкале. Структура оценки внутри каждого из разделов определяется 

преподавателем, ведущим соответствующий раздел учебной дисциплины. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

О результирующая = А*О раздела 1 + В*О раздела 2+ С*О раздела 3 

Оценка раздела 1 рассчитывается по формуле: 

О раздела 1 = 0,4*Опрактические задания +0,2*Опрезентация+ 0,4*Оэкзамен 

В накопленную оценку раздела 1 входит оценка за выполнение практических 

заданий и работы на семинарах и оценка за самостоятельно подготовленную 

студентом презентацию с обобщением международного опыта и лучших практик 

государственного управления по выбранной студентом конкретной зарубежной 

стране. При выставлении оценки за презентацию учитываются следующие 

критерии: 

 Наличие в презентации рекомендованных разделов (тематических сюжетов) 

и слайдов; 

 Аналитический стиль и содержательность презентации; 

 Полнота, качество, новизна (наличие новых актуальных данных и 

материалов за последние годы), а также достоверность информации в 

презентации; 

 Логика изложения материала, связанность разделов и структурированность 

презентации; 

 Наличие инфоргафики, статистических данных, ссылок на источники 

информации, нормативные акты зарубежных стран и т.п.; 

 Оригинальность и рассмотрение в презентации новых и современных 

технологий государственного управления; 

 Рассмотрение конкретных примеров, кейсов и лучших практик зарубежных 

стран; 

 Объем и количество слайдов презентации; 

 Стиль и оформление презентации. 
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Оценка по 10-ти балльной шкале за презентацию определяется перед 

итоговым контролем. 

Экзамен проводится в письменном виде в виде развернутых ответов 

студента на два открытых вопроса. 

 

Оценка раздела 2 рассчитывается по формуле: 

О раздела 2 = 0,4*Опрактические задания + 0,6*Оэкзамен 

 

Оценка раздела 3 рассчитывается по формуле: 

О раздела 3 = 0,2*Опрезентаия + 0,2*Одоклад + 0,2*Ореферат + 0,4*Оэкзамен 

В накопленную оценку также входит оценка за самостоятельно 

подготовленные студентом доклад и реферат по поведенческому регулированию. 

Тема доклада выбирается из списка российских кейсов по ОРВ и ОФВ 

(сводные отчеты и заключения с портала regulation.gov.ru), размещенного в 

Google_docs преподавателем. Последний срок для самостоятельного выбора темы – 

третья неделя с начала лекционных занятий; оставшиеся темы распределяются 

автоматически среди тех, кто не сделал выбора, до начала «семинарской» части 

курса.  

Доклад готовит мини-группа (команда) из 2-3 человек, которые: 

А) или осуществляют разбор выбранного кейса по двум параметрам: 

 анализ сводного отчета к проекту акта; 

 анализ заключения об оценке регулирующего воздействия. 

Б) или проводят анализ качества заключений об ОРВ в соответствии с 

предлагаемым чеклистом. 

По материалам презентации (доклада) по поведенческому регулированию, 

представленной на семинаре, студенты подготавливают совместный реферат – в 

течение следующих 7 календарных дней. Примерный объем реферата – 2-2,5 тыс. 

слов. Интервал - 1,5. Ссылки подстрочные. Кегель – Times New Roman, № 12. 

Список использованной литературы – в конце работы. На печатной версии 

студент/ка собственноручной подписью удостоверяет, что данный реферат 

выполнен им/ею самостоятельно. Если в ходе проверки будет обнаружен плагиат 

(любого объема), то за работу автоматически проставляется оценка "0". Для 

проверки рефераты могут быть выборочно загружены в систему «Анти-плагиат». 

Оценки по 10-ти балльной шкале за презентацию, доклад и реферат 

определяются перед итоговым контролем. 

Весовые коэффициенты A, B, C, определяются академическим 

руководителем магистерской программы. 

Как первая, так и вторая пересдача экзамена осуществляется в письменной 

или устной форме, в соответствии с положениями пунктов 62 и 66 Положения об 
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организации контроля знаний (утв. протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 

24.06.2011 № 26). 

При определении результирующей оценки используются стандартный 

арифметический метод округления. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примеры экзаменационных вопросов для оценки качества освоения 

дисциплины 

1. Что представляет собой регламентация деятельности государственных 

служащих? Что такое административные регламенты? Дайте определение. Какие 

типы административных регламентов Вы знаете? Перечислите основные 

полномочия, функции и должностные обязанности государственных служащих, 

подлежащих регламентации. Что такое должностной регламент государственного 

служащего и как он связан со служебным контрактом? Перечислите и 

охарактеризуйте основное содержание и разделы должностных регламентов. Что 

такое и чем отличаются административные действия и процедуры? Какие 

административные действия и процедуры отражаются в должностных 

регламентах? Какие положения отражаются в служебном контракте, а какие в 

должностном регламенте? Чем отличаются должностные регламенты от 

должностных инструкций? Какие типы показателей результативности 

закрепляются в должностных регламентах? Обоснуйте Ваш ответ. 

2. Что представляют собой технологии декларации результатов 

(statement of intent)? Для чего и контрактах какого типа в международной практике 

они используются? Приведите примеры. Охарактеризуйте основные принципы 

реинжиниринга деловых процессов и их влияния на контрактные отношения с 

государственными служащими. Как связаны технологии декларации результатов с 

профессионально-компетентностными и квалификационными характеристиками 

государственных служащих? В чем заключается технология использования 

профессионально-функциональных групп (HAY classification) на государственной 

службе ряда развитых стран? Приведите примеры ее использования. Как при 

использовании технологии HAY разграничиваются «деловые роли» и служебные 

обязанности? Насколько обоснованно и эффективно ее применение на 

государственной службе Российской Федерации? Обоснуйте Ваш ответ. 

 

Примеры тем для подготовки к экзамену 

1. Современные тенденции в государственном регулировании 

1.1. Этапы развития теории и практики государственного управления. 
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1.2. Теоретические основы государственного управления и регулирования. 

Представители разных школ и концепций. 

1.3. Регуляторная политика как самостоятельный элемент государственной 

экономической политики наряду с налогово-бюджетной и денежно кредитной 

политикой. 

1.4. Бюджетирование, ориентированное на результат. 

1.5. Общественные и частные цели регулирования, группы интересов, 

балансировка целей. 

1.6. Новое государственное управление (New Public Management). 

1.7. Эффективность государственного регулирования Г. Беккера (преступление и 

наказание: экономический подход), Р. Познера (экономический анализ права). 

1.8. Экономическое обоснование сдерживающей функции штрафов. Размер 

штрафа и вероятность его применения. Ошибки 1го и 2го рода. Штрафы и 

компенсации. 

1.9. Административные барьеры, излишнее регулирование. Захват регулятора. 

1.10. Государственные институты и их роль. 

1.11. Бихейворизм и другие поведенческие теории регулирования. Надж. 

1.12. Информатизация в государственном регулировании, последние тенденции. 

1.13. Глобализация и наднациональное регулирование. 

1.14. Государственное регулирование в странах ОЭСР. 

2. Совершенствование системы государственного управления: контрольно-

надзорная деятельность 

2.1. Полномочия и функции государственных органов. Положения о 

государственных органах, типы и различные классификации функций. 

2.2. Контрольно-надзорные полномочия. Виды государственного контроля и 

надзора. 

2.3. Муниципальный контроль. Виды муниципального контроля, отличия от 

других типов контроля. 

2.4. Правовые основы разграничения и закрепления полномочий за органами 

публичной власти.  

2.5. Модели наделения органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации государственными полномочиями.  

2.6. Разграничение государственных полномочий по предметам совместного 

ведения. Собственные и переданные полномочия по регулированию. 

Распределение государственных полномочий в сфере контроля и надзора.  

2.7. Федеральное законодательство по передаче отдельных государственных 

полномочий. 

2.8. Полномочия ОИВ субъектов Российской Федерации на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора).  

2.9. Законодательная основа государственной контрольно-надзорной 

деятельности. 

2.10. Порядок передачи отдельных государственных полномочий, их финансового 

обеспечения и контроля за исполнением.  
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2.11. Организационно-правовая основа внедрения технологий стандартизации и 

регламентации переданных государственных полномочий.  

2.12. Реформирование контрольно-надзорной деятельности. Приоритетные 

проекты по реформированию контрольно-надзорной деятельности. 

2.13. Новые подходы к контрольно-надзорной деятельности: внедрение риск-

ориентированного подхода, совершенствование обязательных требований, 

подлежащих проверке, профилактические мероприятия, расширение 

использования ИКТ в контрольно-надзорной деятельности и сокращение 

объема взаимодействий между проверяемыми и проверяющими. 

2.14. Автоматизация контрольно-надзорной деятельности. Мониторинг 

контрольно-надзорной деятельности и лицензирования. 

3. Анализ видов контрольно-надзорной деятельности 

3.1. Нормативные правовые основы осуществления контрольно-надзорной 

деятельности. 

3.2. Приоритетные виды контрольно-надзорной деятельности в субъектах 

Российской Федерации. 

3.3. Реформа контрольной и надзорной деятельности. 

3.4. Риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности. 

3.5. Административные регламенты исполнения государственных функций. 

3.6. Административные регламенты предоставления государственных услуг. 

3.7. Требования к организации и осуществлению органами государственного 

контроля (надзора). 

3.8. Экологический надзор. 

3.9. Ветеринарный надзор. 

3.10. Строительный надзор. 

3.11. Государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

3.12. Государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств. 

3.13. Государственный контроль за обращением медицинских изделий. 

4. Стратегическое планирование, государственные программы и проектные 

подходы в государственном управлении 

4.1. Стратегические документы как инструмент государственного 

регулирования. 

4.2. Основные документы системы стратегического планирования. 

4.3. Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 

4.4. Бюджетные послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию. 

4.5. Стратегическое планирование в Российской Федерации. 

4.6. Промышленная политика Российской Федерации. 

4.7. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации. 

4.8. Национальные цели и стратегические задачи развития Российской 

Федерации. 
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4.9. Концепции и стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

4.10. Механизмы, меры и инструменты государственного регулирования в 

концепциях социально-экономического развития на федеральном и 

региональном уровнях. 

4.11. Национальные проекты. 

4.12. Соглашения о реализации региональных проектов. 

4.13. Стратегии социально-экономического развития федеральных округов. 

4.14. Стратегии социально-экономического развития макрорегионов. 

4.15. Отраслевые стратегии развития промышленности. 

4.16. Государственные программы. Нормативная правовая основа разработки и 

реализации государственных программ, ранжирование программ, отчетные 

документы. 

4.17. Содержание государственных программ на конкретных примерах. 

Федеральные и ведомственные целевые программы. 

4.18. Планы деятельности государственных органов. 

4.19. Проектные подходы в государственном управлении, приоритетные проекты. 

4.20. Региональные программы развития промышленности. 

5. Анализ государственных программ 

5.1. Методические указания по разработке и реализации государственных 

программ Российской Федерации. 

5.2. Структура и разделы государственной программы. 

5.3. Паспорт государственной программы. 

5.4. Цели и задачи государственных программ. 

5.5. Показатели (индикаторы) государственных программ. 

5.6. Подпрограммы и основные мероприятия государственных программ. 

6. Показатели результативности и оценка эффективности деятельности в 

государственных органах 

6.1. Современные концепции и практики государственного управления, 

ориентированного на результат. 

6.2. Принципы управления по результатам: MBO, MBR, TQM, CQM. 

6.3. Принципы бюджетирования по результатам: PPBS, ZBB, GPRA(PFA), OOB. 

6.4. Международная практика результативного управления.  

6.5. Технологии управления результатами на уровне государственных служащих. 

6.6. Эффективность (efficiency, effectiveness) и результативность (performance) 

деятельности государственных служащих. 

6.7. Системы отчета по показателям результативности (management accountability 

framework). 

6.8. Показатели результативности органа власти и государственных служащих, 

их взаимосвязь. 

6.9. Система сбалансированных показателей (balanced scorecards). 

6.10. Система ключевых показателей (key performance indicators). 

6.11. Законодательные основы использования показателей результативности. 
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6.12. Оценка текущих и ключевых обязательств государственных служащих в 

международной практике (ongoing commitments и key commitments). 

6.13. Оценка эффективности профессиональной служебной деятельности 

госслужащих: командные и индивидуальные подходы. 

6.14. Процедуры оценки государственных служащих. 

6.15. Методы оценки государственных служащих: количественные, качественные, 

комбинированные. 

6.16. Центры оценки и развития профессиональных качеств государственных 

служащих (assessment centers). 

6.17. Оценка «360 градусов» (360 degree feedback). 

6.18. «Комплексная оценка» (narrative assessment). 

6.19. Влияние оценки на карьерный рост и условия прохождения государственной 

службы. 

6.20. Программы повышения результативности деятельности государственных 

служащих (performance management programs). 

6.21. Программы профессионального развития государственных служащих 

(individual performance programs). 

6.22. Методические рекомендации Минтруда России по оценке государственных 

гражданских служащих. 

6.23. Примеры систем оценки гражданских служащих в государственных органах. 

7. Разработка показателей результативности деятельности гражданских 

служащих 

7.1. Определение и сущность показателей результативности. 

7.2. Типы и виды показателей результативности (performance measures). 

7.3. Требования к показателям результативности (SMART, CREAM, 4С). 

7.4. Показатели влияния (impact measures): определение, классификация, 

примеры. 

7.5. Показатели конечных эффектов (outcome measures): определение, 

классификация, примеры. 

7.6. Показатели непосредственных результатов (output measures): определение, 

классификация, примеры. 

7.7. Показатели процессов (process measures): определение, классификация, 

примеры. 

7.8. Показатели входящих ресурсов (input measures): определение, 

классификация, примеры. 

7.9. Мониторинг показателей результативности. 

7.10. Ограничения использования системы показателей результативности. 

8. Управление государственной службой 

8.1. Реформы государственной службы: теоретические модели и практические 

реализации. 

8.2. Механизмы нормативно-правового обеспечения управления 

государственной службой и ее реформирования.  

8.3. Циклы реформ государственной службы в Российской Федерации.  
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8.4. Внешние и внутренние ограничения реформ (российские реалии).  

8.5. Институциональный и программно-целевой подходы к управлению 

государственной службой.  

8.6. Экспертное обеспечение реформ государственной службы. Российский опыт. 

8.7.  Бенчмаркинговые подходы к управлению государственной службой. 

Использование данных в процессе управления государственной службой.  

8.8. Процесс принятия решений в области управления государственной службой.  

Региональная государственная служба.  

8.9. Оценки эффективности управления государственной службой.  

8.10. Современные разработки в области совершенствования системы управления 

государственной службой Российской Федерации. 

9. Анализ программ реформирования государственной службы 

9.1. Концепция реформирования системы государственной службы Российской 

Федерации. 

9.2. Федеральные программы по реформированию государственной службы 

Российской Федерации. 

9.3. Основные направления совершенствования системы государственного 

управления. 

9.4. Основные направления развития государственной гражданской службы 

Российской Федерации. 

9.5. Основные цели, задачи, мероприятия и результаты реформирования 

государственной службы Российской Федерации. 

10. Основы (механизмы) государственного регулирования в социальной сфере 

10.1. Основы (механизмы) государственного регулирования в социальной сфере. 

10.2. Государственная инфраструктура социальной сферы. 

10.3. Участники социальной политики. 

10.4. Основные механизмы социальной политики. 

10.5. Основные инструменты разрешения противоречий между экономической и 

социальной политикой. 

10.6. Основные механизмы пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

10.7. Пенсионная реформа в Российской Федерации. 

10.8. Развитие пенсионной системы в Российской Федерации. 

10.9. Бедность. Измерение и динамика бедности. 

10.10. Риски бедности и состав бедного населения. 

10.11. Национальные социальные цели. 

11. Подходы к оценке инвестиционного климата и их эффективность 

11.1. Деловой климат. Основные компоненты делового климата. 

11.2. Качество делового климата. 

11.3. Основные индикаторы делового климата на национальном и региональном 

уровне, а также возможности их сравнительного анализа 

11.4. Методики оценки делового климата, рейтинги бизнес-климата. 

11.5. Опросы BEEPS. 

11.6. Административные барьеры. 
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11.7. Инвестиционный климат. 

11.8. Проект Doing Business. 

11.9. Кейсы по оценке и измерению делового и инвестиционного климата. 

11.10. Ограничения и смещения в оценках делового и инвестиционного климата. 

11.11. Меры по улучшению делового и инвестиционного климата. 

12. Государственное регулирование в промышленности 

12.1. Нормативные правовые основы государственной промышленной политики и 

регулирования промышленности. 

12.2. Государственная информационная система промышленности. 

12.3. Навигатор мер поддержки государственной информационной системы 

промышленности. 

12.4. Основные механизмы и меры государственной поддержки промышленности, 

их классификация. 

12.5. Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности». 

12.6. Институты развития, осуществляющие поддержку промышленности. 

12.7. Механизмы поддержки промышленности Фондом развития 

промышленности и региональными фондами развития промышленности. 

12.8. Федеральные и региональные инвестиционные проекты. 

12.9. Специальный инвестиционный контракт. 

12.10. Налоговые преференции (льготы) при осуществлении государственной 

поддержки промышленности. 

12.11. Индустриальные (промышленные) парки. 

12.12. Территории опережающего социально-экономического развития. 

12.13. Промышленные кластеры и специализированные организации 

промышленных кластеров. 

13. Государственное регулирование в сфере стандартизации 

13.1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации. 

13.2. Сфера применения стандартов. 

13.3. Цели устойчивого развития и стандартизации. 

13.4. Государственная политика Российской Федерации в сфере стандартизации. 

14. Государственное регулирование в контрольно-надзорной деятельности 

14.1. Формы государственного контроля (надзора) 

14.2. Основания и порядок подготовки плановых проверок 

14.3. Основания и порядок подготовки внеплановых проверок 

14.4. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования 

14.5. Контрольные закупки 

15. Тарифное регулирование 

15.1. Понятие ценового регулирования. 

15.2. Отрасли, подлежащие ценовому регулированию. 

15.3. Полномочия органов власти в сфере ценового регулирования отраслей. 

15.4. Понятие естественной монополии.  
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15.5. Субъект естественной монополии. Особые нормы регулирования для 

субъектов естественных монополий.  

15.6. Взаимодействие ФАС России с региональными органами тарифного 

регулирования. 

15.7. Ценовое регулирование и связанные с ним полномочия в контексте 

трехуровневой системы органов власти 

15.8. Цели и принципы ценового регулирования. 

15.9. Методы ценового регулирования. 

15.10. Механизмы сдерживания тарифов. 

15.11. Перекрестное субсидирование.  

15.12. Ключевые отличия зарубежного порядка ценового регулирования от 

российского. 

16. Государственное регулирование в сфере открытых данных 

16.1. Определение открытых данных в законодательстве Российской Федерации. 

Система нормативно-правовых актов в сфере регулирования открытых данных. 

16.2. Отличие данных в формате открытых данных от общедоступных данных и 

сведений, размещаемых органами власти в сети Интернет. 

16.3. Машиночитаемые форматы данных. 

16.4. Повышение качества и ценности открытых данных. 

 

Примеры тем рефератов по разделу 3 

1. Проведение оценки регулирующего воздействия на проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в единый 

перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации»; 

2. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта федерального закона 

«Об экологическом аудите, экологической аудиторской деятельности и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

3. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта приказа Минсельхоза 

России «Об утверждении справочника в области аквакультуры (рыбоводства)»; 

4. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о 

лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах»; 

5. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта приказа 

Министерства Российской Федерации по делам Крыма «Об утверждении 

Порядка ведения единого реестра участников свободной экономической зоны»; 

6. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта приказа 

Росалкогольрегулирования «О Требованиях к складским помещениям, 

используемым для хранения этилового спирта»; 

7. Проведение оценки регулирующего воздействия на проект приказа Минтруда 

России «Об утверждении особенностей проведения специальной оценки 
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условий труда на рабочих местах работников радиационно опасных и ядерно 

опасных производств и объектов, занятых на работах с источниками 

ионизирующих излучений». 

 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

№ 

п/п 
Наименование 

1 
Рэйни Х.Дж. Анализ и управление в государственных организациях. М.: 

ИНФРА-М, 2004 

2 

Клименко А. В., Минченко О. С. Государственное регулирование экономики: 

вопросы теории и лучшая практика // Вопросы государственного и 

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

3 

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 

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

5 
Брюйн Х. Управление по результатам в государственном секторе. М.: ИКСИ, 

2005. 

6 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

7 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2017 № 331 

«О ведении перечня видов федерального государственного контроля 

(надзора) и федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 

на их осуществление» 

8 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» 

9 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 

«Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)» 

10 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации» 

11 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

12 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 

«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами» 

13 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 

«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 
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5.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2 Консультант Плюс Регионы Из внутренней сети университета (договор) 

3 Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

4 OECD iLibrary https://www.oecd-ilibrary.org/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Открытое образование https://openedu.ru/ 

 

5.5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

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 
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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. 


