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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Социальная 

и экономическая политика в странах Северной Европы» (в рамках майнора 

«Европейское пространство: политика, экономика, культура»), учебных ассистентов и 

студентов направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», 46.03.01 «История», 38.03.02 

«Менеджмент», 41.03.04 «Политология», 39.03.01 «Социология», 45.03.01 «Филология», 

38.03.01 «Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра, обучающихся 

по образовательным программам «Востоковедение», «Управление и аналитика в 

государственном секторе», «История», «Логистика и управление целями поставок», 

«Менеджмент», «Социология и социальная информатика», «Экономика», 

«Юриспруденция», «Прикладная математика и информатика» подготовки бакалавра. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлениям 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика», 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 

39.03.01 «Социология», 45.03.01 «Филология», 38.03.01 «Экономика», 40.03.01 

«Юриспруденция», «Прикладная математика и информатика» подготовки 

бакалавра (http://www.hse.ru/standards/standard); 

 Образовательными программами «Востоковедение», «Управление и аналитика 

в государственном секторе», «История», «Логистика и управление целями 

поставок», «Менеджмент», «Социология и социальная информатика», 

«Экономика», «Юриспруденция», 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательным программам 

«Востоковедение», «Управление и аналитика в государственном секторе», 

«История», «Логистика и управление целями поставок», «Менеджмент», 

«Социология и социальная информатика», «Экономика», «Юриспруденция», 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в 2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 приобретение студентами теоретических знаний и прикладных навыков 

изучения государственной политики, навыков прикладного политического 

анализа; 

 знакомство студентов с политическими системами, моделями управления и 

особенностями функционирования бюрократии в странах Северной Европы 

(Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Норвегия, Финляндия, 

Швейцария, Эстония) 

 знакомство студентов с особенностями реализации социальной и 

экономической политики в странах Северной Европы в различных областях;  

 получение студентами знаний, умений и навыков в области оценки 

эффективности государственной политики;  

 знакомство студентов с “лучшими практиками” в области решения 

государственных социально-экономических задач; 
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 знакомство студентов с теоретическими и практическими аспектами 

проведения реформ социально-экономической политики; 

 приобретение студентами знаний об особенностях взаимодействия 

национального и наднационального (Европейского) уровней управления при 

формировании и реализации социальной и экономической политики;  

 приобретение студентами навыков работы с документами, связанными с 

реализацией государственной политики в странах Северной Европы;  

 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в области российско-европейских отношений; 

Расширение профессионального кругозора студентов. 

  



 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ/СД/МЦ Демонстрирует навыки 

политического анализа. 

Логически выстраивает  

и аргументировано 

представляет свою 

позицию в области 

социальной и 

экономической 

политики стран 

северной Европы, 

международных 

отношений. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии, 

групповая 

проектная и 

самостоятельная 

работа 

 

Домашнее 

задание, 

экзамен 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного подхода) 

УК-5 РБ/СД/МЦ Демонстрирует навыки 

поиска источников и 

литературы по темам 

российско-европейских 

отношений и 

социальной и 

экономической 

политики европейских 

стран, критического 

анализа информации и 

системного 

представления 

полученных 

результатов. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии, 

групповая 

проектная и 

самостоятельная 

работа 

 

Домашнее 

задание, 

экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам дополнительного профиля 

(майнора) «Европейское пространство: политика, экономика, культура» блока дисциплин. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Ведение бизнеса в Европе» 

 «Политика, экономика и менеджмент мега-событий» 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 60 аудиторных часов, из них 40 часов лекций, 20 часов 

семинаров, общи объѐмом 5 зачѐтных единиц (190 часов).  

 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары Практические 

занятия 

1 Основы сравнительного 

анализа политических 

курсов 

52 10 2 0 40 
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2 Социально-экономическая 

политика стран Северной 

Европы 

86 18 18 0 50 

3 Реформы социально-

экономической политики: 

акторы и процессы 

52 12 0 0 40 

 ВСЕГО: 190 40 20 0 130 

6. Содержание дисциплин 

РАЗДЕЛ 1. Основы сравнительного анализа политических курсов 

Введение в дисциплину. Основы анализа политических курсов 

Цели, задачи и структура курса. Географические и хронологические рамки курса. 

Возможности и пределы государственной политики. Провалы рынка и провалы 

государства. Понятия «политический курс» (policy) и «публичная политика» (public 

policy). Основы политического анализа (H.Lasswell, G.Brewer, J.Kingdon и др.). 

Сравнительная публичная политика. 

Макроэкономическая политика государства. Дилемма эффективности и 

справедливости 

Макроэкономическая политика государства: понятие и элементы. Основные 

парадигмы макроэкономической политики. Неолиберализм. Кейнсианство. Дилемма 

политики между «эффективностью» и «справедливостью».  

Модели государства благосостояния  

Модели государства благосостояния (welfare state), теория Г. Эспинг-Андерсен (G. 

Esping-Andersen). Социал-демократическая модель (Финляндия, Норвегия, Швеция, 

Дания), либеральная модель (Великобритания, Ирландия), консервативная модель 

(Нидерланды, Германия). 

Семинар 1. Модели государства благосостояния 
Задание к семинару: прочитайте статью Т. Сидорина. (2014). Множественность 

подходов к типологии государства всеобщего благосостояния. Вопросы экономики. № 8 

(Август). C. 122-139. Будьте готовы ответить на следующие вопросы по тексту: 

Новый государственный менеджмент 

Новый государственный менеджмент и теории государственного управления. 

Принципы нового государственного менеджмента: структурные и функциональные 

измерения бюрократии. Распространение нового государственного менеджмента в 

странах Северной Европы. Особенности работы бюрократии и негосударственных 

организаций в соответствии с принципами нового публичного менеджмента. 

РАЗДЕЛ 2. Социально–экономическая политика стран Северной Европы 

Бюджетная и налоговая политика в странах Северной Европы 

Несколько теоретических вопросов формирования и реализации 

макроэкономической политики. Особенности налоговой политики. Особенности 

структуры бюджетов в странах Северной Европы. 

Семинар 2. Налоговая политика в странах Северной Европы 

Задание к семинару. Представьте себе, что вы – Василий Попов, бизнесмен из 

Республики Карелия, лидер регионального отделения одной из российских 

оппозиционных партий, вынужденный скрываться за границей от преследования со 

стороны правоохранительных органов. Вы планируете поселиться и начать бизнес в одной 

из европейских стран. Осталось только выбрать, в какой именно.  

Семинарская группа разбивается на 4 подгруппы. Каждая подгруппа планирует 

переезд в одну из следующих стран – Финляндия, Дания, Германия и Великобритания. 



 

8 

 

Сразу после переезда группа планирует открыть в этих странах кампанию по 

производству рекламы. Среди многих факторов присутствует, конечно же, налоговое 

обременение, существующее в каждой из стран. Ваша задача – найти информацию о том, 

какие налоги и в каком размере будет должен платить Василий Попов в стране, которую 

вы выбрали. 

Для этого можно использовать следующие источники информации: 

 Finnish Tax Administration (https://www.vero.fi/en-US)  

 Информационная служба для граждан Дании 

(http://www.skat.dk/SKAT.aspx?lang=us)  

 Налоговая служба Германии (http://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html)  

 Сайт правительственных служб Великобритании (https://www.gov.uk/)  

Региональная политика  

Что такое «региональная политика»? Дилемма «эффективность – справедливость» 

в территориальном разрезе. Политические факторы региональной политики. Мировой 

банк о необходимости изменения модели региональной политики. Обзор региональных 

политик в странах Северной Европы. 

Семинар 3. Региональная политика в странах Северной Европы 
Подготовьте доклад об одной из трех следующих стран – Швеция, Норвегия или 

Дания, основываясь на информации, содержащейся в World Development Report 2009, а 

также данных, которые вы найдете самостоятельно (включая сайт OECD Library). В 

докладе постарайтесь ответить на следующий вопросы: 

1. Как можно охарактеризовать данную страну, используя подход 3D – density, 

distance, and division? 

2. С какими территориальными проблемами, а также проблемами регионального 

развития, сталкивается данная страна? 

3. Какие решения используется правительство данной страны для преодоления 

этих проблем? 

Модели высшего образования 

Высшее образование как объект политики и управления. Факторы политики 

высшего образования. Государство, рынок и академия: модели политики высшего 

образования в Европе (рыночная, социальная и центральноевропейская). 

Семинар 4. Высшее образование: опыт Северной Европы для России? 

Задание к семинару. Используя книгу Л. Шпаковской, а также работы сотрудников 

Института образования НИУ ВШЭ (на свой выбор) сформулируйте ответ на следующие 

вопросы: Полезен ли опыт социальной модели высшего образования для развития 

высшего образования в России? Какие элементы социальной модели могут/должны быть 

встроены в российскую систему, а какие нет, и почему? 

Трудовые отношения и регулирование рынка труда в Северной Европе  

Основные характеристики рынка труда в странах Северной Европы: 

демографические, социальные и экономические аспекты. Структура занятости населения. 

Правовые и экономические основы регулирования трудовых отношений в странах 

Северной Европы, социальное обеспечение. Отношения «работник» - «работодатель» - 

«государство», роль профсоюзов в реализации трудовой политики.  

Семинар 5. Регулирование рынка труда в странах Северной Европы 
На семинаре предполагается обсуждать следующий круг вопросов: Спрос на труд 

при различных структурах рынков (монополия на рынке благ, в общественном секторе). 

Налоги и спрос на труд. Понятие и виды дискриминации. Дискриминация со стороны 

работодателя, дискриминация со стороны потребителя, дискриминация со стороны 

работников. Дискриминация гендерная, возрастная, расовая, этническая. 

Пенсионное обеспечение в Северной Европе 

https://www.vero.fi/en-US
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?lang=us
http://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html
https://www.gov.uk/
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Модели пенсионных систем в странах Северной Европы: роль государства и рынка. 

Роль электоральной системы, политических партий и групп интересов в формировании 

модели пенсионной системы. 

Семинар 6. Модели пенсионных систем в странах Северной Европы 
Прочитайте аналитический материал «Междисциплинарный анализ развития 

пенсионной системы Швеции». А.В. Рябиченко 

(http://demoscope.ru/weekly/2012/0511/analit05.php). Будьте готовы ответить на следующие 

вопросы: 

1. Каким образом структура население оказывает влияние на выбор пенсионной 

системы? 

2. Опишите особенности пенсионной системы в Швеции. 

3. Каковы возможности и ограничения пенсионной системы Швеции (с позиции 

бюрократии, с позиции населения, с точки зрения долгосрочной песрпективы). 

Здравоохранение в странах Северной Европы 

Семинар 7. Системы здравоохранения в Северной Европе 
Прочитайте аналитический материал The complexities of decentralization (доступ on-

line: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/135664/EuroObserver13_1.pdf?ua=1)  

и будьте готовы сравнить особенности децентрализации системы здравоохранения в 

Великобритании  и в Норвегии. 

Экологическая политика в странах Северной Европы 

Роль бизнеса в реализации экологической политики. Арктический регион: 

интересы североевропейских стран. Глобальный экологический фонд. 

Семинар 8. Экологическая политика в странах Северной Европы 
Семинар будет проходить в виде ролевой игры с целью обсудить особенности 

формулирования и реализации экологической политики в странах Северной Европы. 

Интернет - политика и “электронное государство” в странах Северной 

Европы  

Эволюция представлений об Интернете как об объекте государственного 

регулирования: Интернет как сеть, пространство, медиа и отрасль экономики. 

Направления государственного регулирования Интернета: правовые, экономические, 

социальные механизмы. Общеевропейские характеристики Интернет - политики. 

“Электронное государство”: особенности и структура электронного правительства и 

электронного участия. ИКТ и публичная политика. Технологии электронной коммерции и 

SmartCity. Социально-экономические эффекты Интернет - политики и электронного 

правительства. Интернет и общественные ценности. Особенности развития Интернета и 

электронного правительства в странах Северной Европы (проникновение, использование, 

влияние). Шведская, эстонская и немецкая модели регулирования Интернета и 

электронного правительства.  

Семинар 9. Электронное правительство в Северной Европе: возможности для 

бизнеса 
Семинар посвящен особенностям развития сектора “Government to Business” в 

электронном правительстве стран Северной Европы. Обсуждение построено на анализе 

литературы, изучении статистики и аналитики, а также опыте взаимодействия с 

государственными G2B порталами стран Северной Европы. В завершении семинара 

проводится дискуссия о преимуществах и недостатках в подходах рассматриваемых стран 

к построению электронного правительства.  

Развитие инфраструктуры как политический курс: опыт Северной Европы  

Инфраструктурная политика: проблемы и решения. Рост “умных городов”: 

потенциал и последствия. Роль социального капитала и регулирующих институтов в 

регулировании трафика, общественного транспорта и т.д.  

Семинар 10. Инфраструктурная политика в странах Северной Европы.  

http://demoscope.ru/weekly/2012/0511/analit05.php
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/135664/EuroObserver13_1.pdf?ua=1
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На семинаре предполагается выступление 3-4 групп студентов с презентацией 

особенностей организации публичного пространства и борьбы с трафиком в странах 

Северной Европы с целью оценить эффективность и продемонстрировать различные 

подходы к решению этих проблем. 

 РАЗДЕЛ 3. Реформы социально-экономической политики: акторы и 

процессы  

Методы оценки эффективности политических курсов 

Понятие эффективности (effectiveness vs. efficiency, impact-assessment vs. process-

assessment). Политическое, социальное и экономическое измерения эффективности. 

Критерии эффективности. Оценка эффективности политики на этапе выбора альтернатив, 

промежуточные и итоговые оценки. Качественные и количественные методы оценки 

эффективности политических курсов. Реформа как эксперимент. Бенчмаркинг. Оценка 

регулирующего воздействия. Рейтинги и индексы как “идеальные модели” и инструменты 

оценки политики.  

Реформирование политических курсов: теоретические аспекты 

Понятие «реформа». Причины проведения реформ и роль представительства 

интересов, рецепты успешности. Методики (индексы) оценки успешности реформ (public 

policy evaluation). Влияние несоциальных факторов на социальные и политические 

изменения.  

Роль политических акторов и институтов в осуществлении реформ. Вето-

игроки  
Джон Кингдон об участниках, условиях и институтах, способствующих и 

препятствующих реформированию политических курсов. Неоинституциональный подход 

к изучению политических изменений. Словарь реформ: реформаторы, оппозиция, 

антрепренеры и вето-игроки. 

Реформы и негосударственные акторы 

Роль негосударственных акторов - НКО, профсоюзов и бизнеса в проведении 

реформ. Заинтересованные группы как инициаторы и противники реформ.  

Реформы и общество 

Общественное участие в реформировании политических курсов. Структура 

политических возможностей. Общественные ценности как триггер модернизации.  

 Политика стран Северной Европы и Европейская интеграция  

Страны Северной Европы и ЕС: общая характеристика взаимоотношений. 

Поведение изучаемых стран в институтах ЕС. Европеизация: понятие и характеристика. 

Европеизация “сверху” и “снизу”. Открытый метод координации. Экономический и 

валютный союз ЕС и финансово-экономическая политика стран Северной Европы. 

Социальная политика ЕС и трансформация “государства благосостояния”.  

7. Оценочные средства 

7.1.Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  

контроля 

Форма 

контроля 

2 год 
Параметры 

3 модуль 4 модуль 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 
 

* 

Домашнее задание предполагает выполнение 

группового письменного проекта, посвященного 

анализу политического курса в изучаемых странах 

Аудиторная 

работа 

 
* Аудиторная работа  
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Итоговый Экзамен 

  

 

* 

Экзамен проводится в устной форме в виде ответа на 

два вопроса из билета. 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Домашнее задание представляет собой групповой проект.  

Цель проекта: выявить оптимальное решение какой-либо социальной и 

политической проблемы на основе сравнительного анализа “лучших практик” изучаемых 

стран.  

Проект выполняется в группах (4-5 человек), сдается в письменной форме не 

позднее, чем за две недели до окончания курса.  

Этапы работы над домашним заданием (элементы домашнего задания): 

1. Выбор и формулирование конкретной проблемы из области социальной либо 

экономической политики (например, проблема повышения доступности 

высших учебных заведений и качества образования).  

2. Выбор стран, практики которых будут рассматриваться в качестве примеров 

(от трех до пяти стран).  

3. Разбор кейсов, определение особенностей национальных политик, выявление 

факторов их успешности и неуспешности: 

4. Определение социально-экономических и политических условий, в котором 

реализуются политические курсы; 

5. Проведение сравнительного анализа политических курсов; 

6. Определение причин успеха и / или неудачи политических курсов.  

Требования к проекту: 

 Объем проекта - от 30 до 40 тыс. знаков.  

 Не менее 10 источников, в том числе не менее 3 - на английском (иностранном) 

языке.  

 Соответствие академическим нормам. 

 Грамотное и конкретное формулирование проблемы, выявление задач и 

подзадач, выполнение которых необходимо для ее решения.  

 Обоснование выбора стран, описание опыта от трех до пяти стран.  

 Логичность, структурированность и аналитичность описания кейсов, 

наглядность представления (таблицы, графики и пр.) 

 Обоснование выбранных критериев отбора, их обоснованность.  

Оценка за домашнее задание является коллективной: каждый член группы 

получает одинаковую оценку, на которую оценен доклад. Если один из участников 

доклада не явился на доклад без уважительной причины, этому члену команды 

выставляется оценка «0». 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания  

«10» Доклад (выступление в рамках групповой презентации): 

 полностью раскрывает заданную тему;  

 касается всех исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

заданной темы;  

 имеет логически выверенную структуру; 

 не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок, ни 

незначительных фактологических или терминологических ошибок.  
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Раскрывает тему глубже необходимого для полноты раскрытия темы и демонстрирует 

всестороннее понимание докладчиками темы выступления. 

Доклад имеет визуальное сопровождение, четко и ясно отражающее содержание выступления и 

позволяющее слушателям визуально отлеживать все основные факты и данные, освещаемые в 

выступлении. 

По итогам доклада студенты способны отвечать на любые вопросы по теме доклада. 

«9» Доклад (выступление в рамках групповой презентации): 

 полностью раскрывает заданную тему;  

 касается всех исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

заданной темы;  

 имеет логически выверенную структуру; 

 не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок, ни 

незначительных фактологических или терминологических ошибок.  

Доклад имеет визуальное сопровождение, четко и ясно отражающее содержание выступления и 

позволяющее слушателям визуально отлеживать все основные факты и данные, освещаемые в 

выступлении. 

По итогам доклада студенты способны отвечать на любые вопросы по теме доклада. 

«8» Доклад (выступление в рамках групповой презентации): 

 полностью раскрывает заданную тему;  

 касается всех исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

заданной темы;  

 имеет логически выверенную структуру; 

 не содержит серьезных фактологических или терминологических ошибок, 

 но содержит от 1 до 3 незначительных фактологических и/или терминологических ошибок. 

Доклад имеет визуальное сопровождение, четко и ясно отражающее содержание выступления и 

позволяющее слушателям визуально отлеживать все основные факты и данные, освещаемые в 

выступлении. 

По итогам доклада студенты способны отвечать на основные вопросы по теме доклада. 

«7» Доклад (выступление в рамках групповой презентации): 

 в целом, раскрывает заданную тему;  

 касается основных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

заданной темы; 

 имеет логически выверенную структуру с возможными незначительными нарушениями 

логики повествования; 

 не содержит серьезных фактологических и терминологических ошибок (или содержит 1 

серьезную фактологическую или терминологическую ошибку); 

 содержит от 4 до 5 незначительных фактологических и/или терминологических ошибок.  

Доклад имеет визуальное сопровождение, отражающее основное содержание выступления и 

позволяющее слушателям визуально отлеживать факты и данные, освещаемые в выступлении. 

По итогам доклада студенты способны отвечать на основные вопросы по теме доклада. 

«6» Доклад (выступление в рамках групповой презентации): 

 в целом, раскрывает заданную тему;  

 касается основных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

заданной темы;  

 имеет логически выверенную структуру с возможными незначительными нарушениями 

логики повествования; 

 содержит 2-3 серьезные фактологические и терминологические ошибки, 

 может содержать до 5 незначительных фактологических и терминологических ошибок. 

Доклад имеет визуальное сопровождение, отражающее основное содержание выступления и 

позволяющее слушателям визуально отлеживать факты и данные, освещаемые в выступлении. 

По итогам доклада студенты способны отвечать на основные вопросы по теме доклада. 

«5» Доклад (выступление в рамках групповой презентации): 

 лишь частично раскрывает заданную тему;  

 касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, экономических 

аспектов заданной темы;  

 имеет не вполне прослеживаемую структуру с нарушениями логики повествования; 

 может содержать не более 3 серьезных фактологических и/или терминологических 

ошибок,  

 может содержать не более 5 незначительных фактологических и/или терминологических 

ошибок.  

Доклад имеет визуальное сопровождение, лишь частично отражающее основное содержание 
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выступления и позволяющее слушателям визуально отлеживать факты и данные, освещаемые в 

выступлении. 

По итогам доклада студенты способны отвечать на базовые вопросы по теме доклада. 

«4» Доклад (выступление в рамках групповой презентации): 

 лишь частично раскрывает заданную тему;  

 касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, экономических 

аспектов заданной темы;  

 имеет не вполне прослеживаемую структуру с нарушениями логики повествования; 

 содержит от 4 до 5 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок, 

 может содержать не более 5 незначительных фактологических и терминологических 

ошибок.  

Доклад не имеет визуального сопровождения. 

По итогам доклада студенты способны отвечать на базовые вопросы по теме доклада. 

«3» Доклад (выступление в рамках групповой презентации): 

 лишь частично раскрывает заданную тему;  

 касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, экономических 

аспектов заданной темы;  

 имеет не вполне прослеживаемую структуру с нарушениями логики повествования; 

 содержит более 5 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок, 

 может содержать от 3 до 5 незначительных фактологических и терминологических 

ошибок.  

Доклад не имеет визуального сопровождения. 

По итогам доклада студенты способны отвечать не на все базовые вопросы по теме доклада. 

«2» Доклад (выступление в рамках групповой презентации): 

 лишь частично раскрывает заданную тему;  

 касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, экономических 

аспектов заданной темы;  

 имеет не вполне прослеживаемую структуру с нарушениями логики повествования; 

 содержит более 5 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок, 

 содержит более 5 незначительных фактологических и/или терминологических ошибок. 

Доклад не имеет визуального сопровождения. 

По итогам доклада студенты способны отвечать не на все базовые вопросы по теме доклада. 

«1» Доклад (выступление в рамках групповой презентации): 

 не раскрывает заданную тему;  

 беспорядочно касается некоторых исторических, институциональных, правовых, 

экономических аспектов заданной темы;  

 имеет не прослеживаемую структуру с явными нарушениями логики повествования; 

 содержит более 5 серьезных фактологических и терминологических ошибок; 

 содержат более 5 незначительных фактологических и терминологических ошибок. 

Доклад не имеет визуального сопровождения. 

По итогам доклада студенты способны отвечать не на все базовые вопросы по теме доклада. 

«0» Неявка на доклад 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

При расчете накопленной оценки учитывается активность студентов на семинарских 

занятиях. Под активностью понимается участие студента в обсуждениях на семинарских 

занятиях, качество вклада студента в дискуссию, ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка выставляется по 10-балльной системе. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-тибалльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем. 

Критерии оценки аудиторной работы 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала; принимает активное участие в обсуждении 

по теме семинарских занятий; усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную программой; проявляет творческие способности 

в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и 
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(6-7) основных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендованную в 

программе, принимает систематическое участие в обсуждениях на 

семинарских занятиях. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной литературой, 

рекомендованной программой, иногда участвует в обсуждении, задает 

вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, не 

обнаруживает знания основного учебно-программного материала. 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

ЭКЗАМЕН 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, содержащим два равнозначных 

вопроса. Ответ на каждый из двух вопросов весит 0,5 от оценки за экзамен. Ниже 

описываются принципы оценивания каждого ответа по отдельности. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Политический курс (policy) и публичная политика (public policy): подходы к 

определению;  

2. Провалы рынка: сущность и причины;  

3. Содержание и причины провалов государства;  

4. Основы теории политического анализа: концепция политического цикла;  

5. Основы теории политического анализа: концепция коалиций поддержки;  

6. Основы теории политического анализа: концепция множественных потоков;  

7. Понятие и содержание макроэкономической политики государства; 

8. Неолиберализм как парадигма макроэкономической политики; 

9. Кейнсианство как парадигма макроэкономической политики;  

10. Дилемма эффективности и справедливости;  

11. Государство благосостояния: сущность концепции; 

12. Социал-демократическая модель государства благосостояния; 

13. Либеральная модель государства благосостояния; 

14. Консервативная модель государства благосостояния;  

15. Новый государственный менеджмент: основные принципы; 

16. Особенности бюджетной политики стран Северной Европы;  

17. Налогообложение в странах Северной Европы;  

18. Региональная политика в странах Северной Европы;  

19. Модели высшего образования в Северной Европе; 

20. Трудовые отношения и регулирование рынка труда в Северной Европе; 

21. Модели пенсионной системы в странах Северной Европы; 

22. Политика стран Северной Европы в области здравоохранения;  

23. Экологическая политика в странах Северной Европы;  

24. Регулирование Интернета в странах Северной Европы; 

25. Электронное правительство: подход стран Северной Европы;  

26. Развитие инфраструктуры в странах Северной Европы;  

27. Реформы: сущность, содержание, причины проведения;  

28. Эффективность политических курсов: подходы к определению и оценке; 

29. Роль политических акторов в проведении реформ. Концепция вето-игроков;  

30. Роль заинтересованных групп в проведении реформ; 

31. Реформы и общественные ценности; 

32. Европейская интеграция и трансформация политики стран Северной Европы.  

Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 

«10» Ответ на экзаменационный вопрос: 

 полностью раскрывает содержательное наполнение вопроса; 
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 касается всех исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

вопроса; 

 не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок, ни 

незначительных фактологических или терминологических ошибок.  

Раскрывает содержание вопроса глубже необходимого для полноты раскрытия вопроса и 

демонстрирует всестороннее понимание экзаменуемым содержания вопроса. 

Студент способен отвечать на любые вопросы по содержанию экзаменационного вопроса. 

«9» Ответ на экзаменационный вопрос: 

 полностью раскрывает содержательное наполнение вопроса; 

 касается всех исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

вопроса;  

 не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок, ни 

незначительных фактологических или терминологических ошибок.  

Студент способен отвечать на любые вопросы по содержанию экзаменационного вопроса.. 

«8» Ответ на экзаменационный вопрос: 

 полностью раскрывает содержательное наполнение вопроса; 

 касается всех исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

вопроса;  

 не содержит серьезных фактологических или терминологических ошибок, 

 но содержит от 1 до 3 незначительных фактологических и/или терминологических ошибок. 

Студент способен отвечать на основные вопросы по содержанию экзаменационного вопроса. 

«7» Ответ на экзаменационный вопрос: 

 в целом, раскрывает содержательное наполнение вопроса;  

 касается основных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

вопроса; 

 не содержит серьезных фактологических и терминологических ошибок (или содержит 1 

серьезную фактологическую или терминологическую ошибку); 

 содержит от 4 до 5 незначительных фактологических и/или терминологических ошибок.  

Студент способен отвечать на основные вопросы по содержанию экзаменационного вопроса. 

«6» Ответ на экзаменационный вопрос: 

 в целом, раскрывает содержательное наполнение вопроса;  

 касается основных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

вопроса; 

 содержит 2-3 серьезные фактологические и терминологические ошибки, 

 может содержать до 5 незначительных фактологических и терминологических ошибок. 

Студент способен отвечать на основные вопросы по содержанию экзаменационного вопроса. 

«5» Ответ на экзаменационный вопрос: 

 лишь частично раскрывает содержательное наполнение вопроса;  

 касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, экономических 

аспектов вопроса; 

 может содержать не более 3 серьезных фактологических и/или терминологических 

ошибок,  

 может содержать не более 5 незначительных фактологических и/или терминологических 

ошибок.  

Студент способен отвечать на базовые вопросы по содержанию экзаменационного вопроса. 

«4» Ответ на экзаменационный вопрос: 

 лишь частично раскрывает содержательное наполнение вопроса;  

 касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, экономических 

аспектов вопроса; 

 содержит от 4 до 5 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок, 

 может содержать не более 5 незначительных фактологических и терминологических 

ошибок.  

Студент способен отвечать на базовые вопросы по содержанию экзаменационного вопроса. 

«3» Ответ на экзаменационный вопрос: 

 лишь частично раскрывает содержательное наполнения вопроса;  

 касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, экономических 

аспектов вопроса;  

 содержит более 5 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок, 

 может содержать от 3 до 5 незначительных фактологических и терминологических 

ошибок.  
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Студент способен отвечать не на все базовые вопросы по содержанию экзаменационного вопроса. 

«2» Ответ на экзаменационный вопрос: 

 лишь частично раскрывает содержательное наполнение вопроса;  

 касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, экономических 

аспектов вопроса;  

 содержит более 5 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок, 

 содержит более 5 незначительных фактологических и/или терминологических ошибок. 

Студент способен отвечать не на все базовые вопросы по содержанию экзаменационного вопроса. 

«1» Ответ на экзаменацонный вопрос: 

 не раскрывает содержательное наполнение вопроса;  

 беспорядочно касается некоторых исторических, институциональных, правовых, 

экономических аспектов вопроса; 

 содержит более 5 серьезных фактологических и терминологических ошибок; 

 содержат более 5 незначительных фактологических и терминологических ошибок. 

Студент способен отвечать не на все базовые вопросы по содержанию экзаменационного вопроса. 

«0» Студент явился на экзамен, но отказался отвечать на экзаменационный вопрос. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом: 

Онакопленная = 0,5 * Од/з + 0, 5 * Оауд  

Способ округления накопленной оценки и оценки текущего контроля – в пользу 

студента. 

Результирующая оценка за дисциплину, которая выставляется в диплом, 

рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6 * Онакопл + 0,4 *·Оэкзам 

Способ округления результирующей оценки за дисциплину – арифметический.  

ВНИМАНИЕ: программа дисциплины не предусматривает процедуры пересдачи 

форм текущего контроля (домашнего задания), а также отдельных форм контроля 

аудиторной и самостоятельной внеаудиторной работы студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при 

неудовлетворительной итоговой оценке (за экзамен) результирующая оценка 

рассчитывается по формуле расчета результирующей оценки. 

8. Образовательные технологии 

Лекции проводятся с использованием презентаций Power Point, а также видео-

роликов и других аудио-визуальных материалов, связанных с темами занятий в рамках 

курса. Семинарские занятия проходят в интерактивной форме обсуждения презентаций и 

кейсов, участия в дебатах. Домашние задание представляет собой групповой проект. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература  

1. Хиллман А.Л. Государство и экономическая политика: возможности и 

ограничения управления: Учеб. Пособие. М: ИД ГУ – ВШЭ, 2009.  

2. Robert E. Goodin, Michael Moran, and Martin Rein (eds) (2008). The Oxford 

Handbook of Public Policy. Oxford: Oxford University Press. Available at: 
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http://proxylibrary.hse.ru:2131/view/10.1093/oxfordhb/9780199548453.001.0001/ox

fordhb-9780199548453?rskey=CqrYCS&result=65  

 

 

9.2 Дополнительная литература 

 

1. Mantzavinos, C., North, D. C., & Shariq, S. (2004). Learning, institutions, and 

economic performance. Perspectives on politics, 2(1), 75-84. 

2. Iversen, T., & Soskice, D. (2006). New macroeconomics and political science. Annu. 

Rev. Polit. Sci., 9, 425-453. 

3. Dahl, R. A. (1994). A democratic dilemma: system effectiveness versus citizen 

participation. Political science quarterly, 109(1), 23-34. 

4. Francis G. Castles, Stephan Leibfried, Jane Lewis, Herbert Obinger, and Christopher 

Pierson (eds) (2010). The Oxford Handbook of the Welfare State. Oxford: Oxford 

University Press. Available at: 

http://proxylibrary.hse.ru:2131/view/10.1093/oxfordhb/9780199579396.001.0001/ox

fordhb-9780199579396?rskey=CqrYCS&result=81 

 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

http://proxylibrary.hse.ru:2131/view/10.1093/oxfordhb/9780199548453.001.0001/oxfordhb-9780199548453?rskey=CqrYCS&result=65
http://proxylibrary.hse.ru:2131/view/10.1093/oxfordhb/9780199548453.001.0001/oxfordhb-9780199548453?rskey=CqrYCS&result=65
http://proxylibrary.hse.ru:2131/view/10.1093/oxfordhb/9780199579396.001.0001/oxfordhb-9780199579396?rskey=CqrYCS&result=81
http://proxylibrary.hse.ru:2131/view/10.1093/oxfordhb/9780199579396.001.0001/oxfordhb-9780199579396?rskey=CqrYCS&result=81
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Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы 

и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских занятиях. 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины и 

информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции 

слайдов. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

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

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

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


