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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универси-

тета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 080200.68 «Менеджмент» подготовки магистра, изучающих дис-

циплину «Методология исследований в менеджменте: исследования в государственном и муници-

пальном управлении». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муни-

ципальное управление (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 де-

кабря 2013 г. №50); 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, утвержденным на 2015-2016 г. 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология исследований в менеджменте: исследования в 

государственном и муниципальной управлении» являются: 

 формирование у студентов системного представления о сущности государственного и 

муниципального управления как сферы научно-исследовательской деятельности; 

 ознакомление студентов с основными понятиями и процессами, используемыми в сфере 

государственного и муниципального управления, для развития соответствующего мыш-

ления и накопления базовых знаний, необходимых при изучении специальных курсов, в 

последующей практической деятельности в органах государственной власти и местного 

самоуправления; 

 развитие у студентов навыков системного подхода к организации научно-

исследовательской работы в сфере государственного и муниципального управления, 

включая разностороннее изучение основной проблемы, планирование этапов исследова-

ния, обоснованный выбор метода (или комплекса методов) исследования, формы пред-

ставления результатов и т.д.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные сферы государственного регулирования, функции государства и орга-

нов власти различного уровня, принципы организации деятельности органов испол-

нительной власти и государственных служащих, процессы реализации государствен-

ных функций и предоставления государственных услуг; 

 Уметь ориентироваться в направлениях современных реформ в сфере государственно-

го управления, применяемой методологии исследований; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) проведения научно-исследовательской работы в 

сфере государственного и муниципального управления. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен  предлагать  

концепции, модели, изоб-

ретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной дея-

тельности 

СК-М2 Интерпретирует нововведения в 

сфере государственного и муни-

ципального управления в русле 

эволюции применяемых управлен-

ческих технологий   

Интерактивные лекции, са-

мостоятельная работа на се-

минарах 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и  нести за 

них ответственность 

СК-М5 Применяет технологии принятия 

управленческих решений в сфере 

государственного и муниципаль-

ного управления 

Деловые игры на основании 

кейсов 

Способен к самостоятель-

ному освоению новых ме-

тодов исследования, изме-

нению научного и научно-

производственного профи-

ля своей деятельности 

СК-М3 Обосновывает выбор метода ис-

следования в соответствии с осо-

бенностями объекта исследования, 

целей исследования и возможно-

стей сбора необходимой информа-

ции 

Групповая работа на семи-

нарах 

Способен определять, 

транслировать общие цели 

в профессиональной и со-

циальной деятельности 

СЛК –

М3 

Выделяет основные цели и оцени-

вает альтернативные варианты ее 

достижения 

Индивидуальные и группо-

вые практические задания 

Способен самостоятель-

но осуществлять научно-

исследовательскую ра-

боту в сфере государ-

ственного и муници-

пального управления. 

ПК-21 Разрабатывает и обосновывает 

план исследования экономических 

проблем в сфере государственного 

и муниципального управления  

Презентация докладов перед 

аудиторией 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для подготовки магистра по специальности «Государственное и муниципальное управле-

ние» настоящая дисциплина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История и теория менеджмента; 

 Количественные исследования в менеджменте; 

 Качественные исследования в менеджменте. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные понятия и проблематику указанных дисциплин, 

 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к проблеме; 

 Уметь находить комбинировать и уместно применять количественные и качественные 

методы исследований. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Теория и практика государственного и муниципального управления; 

 Современная экономическая политика государства; 

 Региональная экономическая политика; 

 Экономика города и управление муниципальным социально-экономическим развити-

ем; 

 Управление государственным и муниципальным заказом. 

4. Тематический план учебной дисциплины 

 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1. Методология исследований в ГМУ 24 2 2 - 20 

2. 

Моделирование функционала и администра-

тивных процессов в государствен-

ных/муниципальных органах 

38 4 4 - 30 

3. 
Методы исследования системы управления в 

государственных/муниципальных органах 
38 4 4 - 34 

4. 
Математико-статистические методы анализа 

сферы ответственности органа власти 
52 4 8 - 40 

5. 

Формирование анкеты для опроса целевой 

аудитории государственной/муниципальной  

политики 

52 4 8 - 40 

6. 

Диапазон качественных методов исследова-

ний в государственном/муниципальном 

управлении 

52 4 8 - 40 

7. Модели организации государственной власти 14 2 2 - 10 

8. 
Оценка регулирующего воздействия государ-

ственной/муниципальной  политики 
36 2 4 - 30 

9. 
Оценка качества государственного управле-

ния 
36 2 4 - 30 

Итого: 342 28 40  274 

5. Формы контроля знаний студентов 

5.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе   4  5-6 страниц 

Итоговый Экзамен    * Тест 

 

5.2 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Формами текущего контроля по данной дисциплине являются: эссе и контрольная работа. 

Контрольная работа включает 3 задания по планированию исследования систем управления, 

анализа состояния сферы ответственности и оценке наиболее действенных методов воздействия на 

состояние целевой аудитории. 
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Эссе посвящено проблемным темам, предполагающим противоречивое толкование.  Оцени-

вается умение четко и кратко аргументировать свою позицию с привлечением как теоретических, 

так и практических данных. Минимальный объем – 5-6 страниц. 

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

Формой итогового контроля является одновариантный  тест. Тест охватывает все изученные 

темы и позволяет комплексно оценить полноту полученных знаний. 

 

5.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: актив-

ность и качество работы на семинарских занятиях, участие в групповой работе, деловых играх и т.д. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  Оэссе ; 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме те-

ста – арифметическое.  

6. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общее представление о государственном управлении и методологии ГМУ 

 

Тема 1. Методология исследований в ГМУ 

 

Лекционные занятия. Методология и метод научного исследования. Метод исследования в научных 

статьях. Классификация методов исследования: общенаучные и конкретно-предметные методы, ис-

следовательские и инструментальные методы. Метод исследования как совокупность требований к 

данным, последовательности анализа и требований к представлению результатов. 

Семинары. Слушатели разбиваются на группы (по вариантам) и разрабатывают краткую программу 

исследования по восьми предложенным темам. Краткая программа исследования включает после-

довательность проведения исследования, выбор метода исследования, какие потребуются данные, 

как лучше представить результаты. 
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Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий,  2 часа семинарских занятий, 20 

часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск ин-

формации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интер-

нет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

Основная литература: 

1. Игнатов, В.Г. Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность. Осно-

вы теории и организации: учебное пособие / В.Г. Игнатов. – М.: МарТ, 2007. – 478 с. 

2. Глазунов, Н.И. Государственное и муниципальное (административное) управление: учебник / 

Н.И. Глазунов. – М.: Проспект, 2009. – 556 с. 

 

Дополнительная литература: 

3. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления: Учебник. – СПб.: Питер, 

2009 – 368 с. 

4. Рой О.М. Исследование систем управления. Омск, 1999. – 114 с.  

5. Игнатьева А.В., Максимцов М.М. Исследование систем управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2000 – 157 с. 

 

Тема 2. Моделирование функционала и административных процессов в государствен-

ных/муниципальных органах 

Лекционные занятия. Требования к организационной структуре. Требования к функциональной 

структуре. Функциональный анализ ОИВ. 

Горизонтальный функциональный анализ. Выделение наиболее полного перечня функций ОИВ. 

Анализ смыслового содержания функций. Выделение ключевых властных полномочий.  

Вертикальный функциональный анализ. «Карта деловых процессов» для уровня структурных под-

разделений. «Карта деловых процессов» для уровня служащих структурных подразделений. 

Семинары. Слушатели разбиваются на 5-6 групп. Каждой группе представляется кейс по организа-

ции деятельности определенного органа власти. Комплект материалов включает Положение о соот-

ветствующем органе власти, его организационную структуру и перечень должностных лиц всех 

подразделений. Группа проводит семантический функциональный анализ и формирует план по 

углубленному анализу (разработка вопросов интервью, запрос дополнительной нормативно-

правовой информации). 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий,  4 часа семинарских занятий, 30  

часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск ин-

формации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интер-

нет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

 

Основная литература: 

1. Игнатов, В.Г. Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность. Осно-

вы теории и организации: учебное пособие / В.Г. Игнатов. – М.: МарТ, 2007. – 478 с. 

2. Глазунов, Н.И. Государственное и муниципальное (административное) управление: учебник / 

Н.И. Глазунов. – М.: Проспект, 2009. – 556 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Дополнительная литература: 

1. Оптимизация функций органов исполнительной власти (п.3.1. раздел 3), в кн.: Административ-

ная реформа и проблемы государственного управления. М. ГУ-ВШЭ, 2008 

2. Медведев А.М. Функциональный анализ деятельности исполнительных органов государствен-

ной власти / http://bigc.ru/government/actual/reform/fao/ (дата обращения 28.10.13) 

3. Административное моделирование на основе онтологий // Кудрявцев Д. В., Григорьев Л. Ю., 

Кислова В. В., Жулин А. Б. // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2009. 

№ 1. – с. 157-169. 

4. Митькин А. Н. Тенденции развития методологии государственного стратегического планирова-

ния в России. Вопросы государственного и муниципального управления. № 1, 2008 

 

Тема 3. Методы исследования системы управления в государственных/муниципальных орга-

нах 

Лекционные занятия. Понятие «система управления» для государственного и муниципального 

управления. Общие методологические подходы для анализа систем подсистем управления. 

Системный подход к анализу систем управления. Общенаучные и частнонаучные методы исследо-

вания систем управления. Исследование функциональных подсистем управления. 

 

Семинары. Слушатели разбиваются на 5-6 групп. Каждая группа проводит анализ системы плани-

рования и организации деятельности определенных региональных министерств в соответствии с 

заданием. Каждая группа представляет результаты работы в форме презентации.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий,  4 часа семинарских занятий, 30  

часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск ин-

формации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интер-

нет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

 

Основная литература: 

1. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления. — М.: ГУ ВШЭ, 2002. — 400 с. 

2. Коротков Э.М. Исследование систем управления. — 2-е изд. — М.:Дека, 2003. 336 с. 

Дополнительная литература: 

3. Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении. — М.: Финансы и статистика, 2003 

4. Архипов Н.И. Исследование систем управления. - М.: ПРИОР, 2002 

5. Игнатьева А.В.,Максимцов М.М. Исследование систем управления. — М.:ПРИОР, 2002. 

6. Красовский Ю.Д. Архитектоника организационного поведения. — М.: ЮНИТИ, 2003 

7. Мащенко В.Е. Системное корпоративное управление. — М., 2003 

 

Тема 4. Математико-статистические методы анализа сферы ответственности органа власти 

Лекционные занятия. Общее представление о математической статистике. Предварительные сведе-

ния о случайных величинах. Оценивание параметров. Проверка статистических гипотез. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://bigc.ru/government/actual/reform/fao/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте: исследования в  

государственном и муниципальном управлении»  

для направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление,  

подготовки магистра (магистерская программа «Государственное и муниципальное управление») 

.04.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Проблема изучения причинно-следственных отношений и эксперимент в государственном управле-

нии; основные идеи дисперсионного анализа. 

 

Семинары. Слушатели разбиваются на 5-6 групп и проводят анализ данных о состоянии определен-

ных сфер государственного регулирования в соответствии с заданной методологией исследования. 

Каждая группа представляет результаты работы в форме презентации.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий,  8 часов семинарских занятий, 40  

часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск ин-

формации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интер-

нет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

Основная литература: 

1. Толстова, Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии: учеб. пособие. – М.: Изд. 

дом ГУ ВШЭ, 2007. 

2. Айвазян С. А. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов / С.А. Ай-

вазян, В.С. Мхитарян; ГУ-ВШЭ. М.: ЮНИТИ, 1998.  

Дополнительная литература: 

3. Магнус Я.Р. Эконометрика: Начальный курс: Учебник для вузов / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, 

А.А. Пересецкий. 5-е изд., испр. М.: Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации: Дело, 

2001.  

 

Тема 5. Формирование анкеты для опроса целевой аудитории государствен-

ной/муниципальной политики 

Лекционные занятия. Терминология, точность и валидность, понятие стандартизированного интер-

вью и его вариаций. Погружение в «процесс ответа». Особые типы вопросов, которые сложно зада-

вать. Отношенческие вопросы и шкалы ответов. Тестирование анкеты. Комбинация всех вопросов 

вместе и в различных форматах. 

 

Семинары. 1. Слушатели разбиваются на 5-6 групп и разрабатывают варианты вопросов (фактиче-

ские, поведенческие, отношенческие) в соответствии с заданной проблематикой. Затем формируют 

полную анкету, проводится совместное обсуждение. 

2. Слушатели разбиваются на 5-6 групп и анализируют предложенные анкеты из различных прове-

денных исследований в сфере государственного и муниципального управления (в соответствии с 

заданием). 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий,  8 часов семинарских занятий, 40  

часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск ин-

формации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интер-

нет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ecsocman.hse.ru/text/19175235/
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1. Суколоков, А.А. Технология социологического исследования. – Москва, 2007 

2. Рогозин, Д.М. Когнитивный анализ опросного инструмента. – М.: Фонд «Общественное мне-

ние», 2002  

Дополнительная литература: 

3. Tourangeau, R., L. J. Rips, and K. Rasinski. (2000) The Psychology of Survey Response. Cambridge, 

England: Cambridge University Press. 

4. Fowler, F.J. Jr., (1995) Improving Survey Questions: Design and Evaluation, SAGE Publications. 

5. Converse, J., and Presser, S. (1986) Survey Questions: Handcrafting the Standardized Questionnaire, 

Sage. 

6. Sudman, S., and Bradburn N. (1982) Asking Questions : A Practical Guide to Questionnaire Design 

(Jossey Bass Social and Behavioral Science Series  

 

Тема 6. Диапазон качественных методов исследования в государственном/муниципальном 

управлении 

Лекционные занятия. Отличие качественных методов исследования от количественных. Виды ме-

тодов качественных исследований: наблюдение, интервью, эксперимент, моделирование ситуаций и 

ролевые игры. Контент-анализ. Обоснование теории. Исторический и философский анализ. 

 

Семинары. Слушатели разбиваются на 5-6 групп и разрабатывают план исследования в соответ-

ствии с заданной проблематикой исследований в сфере государственного и муниципального управ-

ления. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий,  8 часов семинарских занятий, 40  

часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск ин-

формации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интер-

нет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

Основная литература: 

1. Evert Gummesson, (2005) "Qualitative research in marketing: Road-map for a wilderness of complex-

ityand unpredictability", European Journal of Marketing, Vol. 39 Iss: 3/4, pp.309 – 327 

2. Jonathan Boote, Ann Mathews, (1999) "“Saying is one thing; doing is another”: the role of observation 

in marketing research", Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 2 Iss: 1, pp.15 – 

21 

Дополнительная литература: 

3. Dul, J. and Hak, T (2008). Case Study Methodology in Business Research. Oxford: Butterworth-

Heinemann. ISBN 978-0-7506-8196-4. 

4. Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. The Academy of Management 

Review, 14 (4), Oct, 532-550. doi:10.2307/258557 

5. Flyvbjerg, Bent. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research, in Qualitative Inquiry, 

12(2): 219-245. Available:[5] 

6. Bent Flyvbjerg, Making Social Science Matter: Why Social Inquiry Fails and How It Can Succeed 

Again (Cambridge: Cambridge University Press, 2001). ISBN 052177568X 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ecsocman.hse.ru/text/19175235/
http://ecsocman.hse.ru/text/19175235/
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780750681964
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.2307%2F258557
http://flyvbjerg.plan.aau.dk/Publications2006/0604FIVEMISPUBL2006.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Flyvbjerg
http://en.wikipedia.org/wiki/Making_Social_Science_Matter
http://en.wikipedia.org/wiki/Making_Social_Science_Matter
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_University_Press
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/052177568X
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7. George, Alexander L. and Bennett,Andrew. (2005). Case studies and theory development in the social 

sciences. London, MIT Press 2005. ISBN 0-262-57222-2 

8. Gerring, John. (2005) Case Study Research. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-

521-67656-4 

9. Hanckе, Bob. (2009) Intelligent Research Design. A guide for beginning researchers in the social sci-

ences. Oxford University Press. 

 

Тема 7. Модели организации государственной власти 

 

Лекционные занятия. Два подхода к определению монархии и республики. Монархия: эволюция, 

признаки. Реальные монархии (абсолютные, дуалистические). Номинальные монархии (парламен-

тарные, нетипичные). Республика: эволюция, признаки. Реальные республики (президентские, пар-

ламентские, смешанные). Номинальные республики (авторитарные, социалистические). 

Альтернативные подходы к выделению моделей организации государственной власти. Админи-

стративные традиции: англо-американская, наполеоновская, германская, скандинавская. 

Семинары. Слушатели разбиваются на 5-6 групп. Каждой группе представляется конституция опре-

деленной страны. Группа определяет, какой тип монархии или республики (из рассмотренных) мо-

жет быть присвоен рассматриваемой стране, и защищает свою позицию перед всей аудиторией. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий,  2 часа семинарских занятий, 10 

часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск ин-

формации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интер-

нет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

Основная литература: 

1. Игнатов, В.Г. Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность. Осно-

вы теории и организации: учебное пособие / В.Г. Игнатов. – М.: МарТ, 2007. – 478 с. 

2. Глазунов, Н.И. Государственное и муниципальное (административное) управление: учебник / 

Н.И. Глазунов. – М.: Проспект, 2009. – 556 с. 

 

Дополнительная литература: 

3. Симонишвили Л.Р. Модели организации государственной власти: учеб. пособие. – М.: Москов-

ская финансово-промышленная академия, 2012. – 304 с. 

4. Радько, Т.Н. Государственное устройство РФ: учебное пособие. – М.: Проспект, 2012. – 68 с. 

5. Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления: курс лекций. – М.: Издательство «Оме-

га-Л», 2009. – 579 с. 

6. Василенко, И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Вели-

кобритания, Франция, Германия: учебное пособие. – М.: Логос, 2001. – 199 с. 

7. Прохоров А.П. Русская модель управления. – М.: Эксмо, 2006. – 384 с. 

8. Колесников А.В., Привалов А.Н. Новая русская идеология: хроника политических мифов. – М.: 

ГУ-ВШЭ, 2001. – 384 с. 

9. Косарев А.И. Всеобщая история государства и права: учеб. пособие. – М.: ИД «Юриспруден-

ция», 2007. – 504 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10. Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность. Основы теории и 

организации : учеб. пособие / В.Г. Игнатов, 2007 

 

Тема 8. Оценка регулирующего воздействия 

 

Лекционные занятия. Оценивание между рационализацией и легитимацией. Концепция audit society 

Майкла Пауэра. Состояние и перспективы развития оценки программ и профессиональной деятель-

ности в мире и в России. Доноры и заказчики на международном уровне. Интернет-ресурсы по 

оценке. Наднациональные ассоциации по оценке (IOCE, IDEAS).  

Семинары. Слушатели разбиваются на 5-6 групп. Каждой группе представляется проект норматив-

но-правового акта. В соответствии с заданной методикой группы проводят оценку регулирующего 

воздействия.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий, 30 

часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск ин-

формации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интер-

нет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

Основная литература: 

1. Игнатов, В.Г. Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность. Осно-

вы теории и организации: учебное пособие / В.Г. Игнатов. – М.: МарТ, 2007. – 478 с. 

2. Глазунов, Н.И. Государственное и муниципальное (административное) управление: учебник / 

Н.И. Глазунов. – М.: Проспект, 2009. – 556 с. 

Дополнительная литература: 

3. Кашанин А.В.,  Глава 7. Практические методики оценки эффективности правовых предписаний 

// Эффективность закона в экономической сфере: научно-практическое исследование / отв. ред. 

Ю.А. Тихомиров. – М.: Волтерс Клувер, 2010. –  с. 158-268.  

4. Мадер Л. Европейский опыт оценки законов – от нормативного идеализма к законодательству, 

опирающемуся на эмпирические доказательства / Приоритетные национальные проекты и зада-

чи совершенствования российского законодательства // под редакцией С.В. Кабышева, Г.В. 

Минха, О.В. Афанасьевой. – М., 2007. – С. 132-151. 

5. Система оценки воздействия актов законодательства: мировой опыт и предпосылки внедрения в 

Узбекистане. Ташкент, 2008. Эл. документ: 

http://www.ifc.org/ifcext/uzbeksme.nsf/AttachmentsByTitle/RIA_digest/$FILE/RIA_digest.pdf 

6. Kirkpatrick, Colin: Regulatory Impact Assessment: Towards Better Regulation? (Competition, 

Regulation and Development), 2007. 

 

Тема 9. Оценка качества государственного управления. 

 

Лекционные занятия. Индексы качества государственного управления. Международные прямые 

оценки и рейтинги качества государственного управления. Индекс Всемирного банка GRICS 

(Governance Research Indicator Country Snapshot). Индекс конкурентоспособности роста (Всемирный 

экономический форум). Исследование условий ведения бизнеса (BEEPS - The Business Environment 
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and Enterprise Performance Survey). Индекс восприятия коррупции. Индекс экономической свободы. 

Национальные оценки. 

Семинары. Слушатели разбиваются на 5-6 групп. Каждой группе представляется методика оценки 

качества государственного управления. В соответствии с заданной методикой группы проводят 

оценку регулирующего воздействия.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий, 30 

часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск ин-

формации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интер-

нет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

Основная литература: 

1. Кауфманн Даниэль, Краай Аарт, Лобатон Пабло. Значение государственного управления. 

Всемирный банк, Группа изучения проблем развития, Институт Всемирного банка, Октябрь, 

1999. 

2. Алескеров Ф. Т., Головщинский К. И., Клименко А. В. Оценки качества государственного 

управления, ГУ-ВШЭ, 2006, Препринт, серия WP8, Государственное и муниципальное 

управление. 

Дополнительная литература: 

3. Инновации в сфере управления и государственно-административной деятельности как средство 

достижения согласованных на международном уровне целей развития, в том числе целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Комитет экспертов по 

государственному управлению ООН, 2006 

4. Указ Президента РФ от 28 июня 2007 г. N 825 «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 

 

7. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты: активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор прак-

тических задач и кейсов. 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика эссе: 

1. Планирование социально-экономического развития в Пермском крае и в регионах-

конкурентах: преимущества и недостатки. 

2. Система «сдержек и противовесов» в модели организации государственной власти в России: 

формальные нормы и практические аспекты. 

3. Система «сдержек и противовесов» в модели организации государственной власти в Перм-

ском крае: формальные нормы и практические аспекты. 

4. Современная теория государственного управления для Пермского края: собирательная кар-

тина. 

5. Теории возникновения государства и менталитет современных политиков в разных странах. 
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6. Функции государства на региональном уровне: между федеральным и муниципальным по-

люсом. 

7. Эволюция функций государства в России за последние 20 лет. 

 

Пример задания из контрольной работы: 

Для заданной проблематики сформировать план исследования и ответить на вопросы: 

 Какие методы будут применяться при проведении исследования? Чем объясняется выбор 

именно этих методов? 

 Какова последовательность проведения исследования (по этапам), согласно выбранного ме-

тода? 

 Какие данные будут использоваться для анализа? Почему нужны именно эти данные, что 

они позволят выявить? 

 Как будет организован сбор данных?  

 Какой объем информации планируется проанализировать (число объектов, объем выборки (в 

сравнении с генеральной совокупностью), количество периодов и т.д.)? 

 Какие предварительные выводы планируется получить по результатам анализа? Какие гипо-

тезы должны подтвердиться/быть опровергнуты по результатам анализа? 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому промежу-

точному и итоговому контролю для самопроверки студентов: 

1. Направление исследований в ГМУ: обобщенная картина. 

2. Понятие «метода исследования» (с позиции требования к данным, последовательности анализа 

и требований к представлению результатов). 

3. Основные количественные методы анализа. 

4. Основные качественные методы анализа. 

5. Основные формы представления результатов. 

6. Оценка регулирующего воздействия: понятие и этапы. 

7. Концепции “red light” и “green light” в определении воздействия на поведение целевой группы. 

8. Необходимость государственного регулирования как компенсация «провалов рынка»: ключе-

вые обоснования. 

9. Отличия горизонтального и вертикального функционального анализа. 

10. Понятие уникальных, дублирующих, избыточных, неисполняемых функций, семантических 

схожих формулировок функций, не-функций и незакрепленных, но исполняемых функций. 

11. Этапы горизонтального функционального анализа: процедуры и результаты. 

12. Процедура вертикального функционального анализа и применение его результатов. 

13. Этапы процесса планирования (анализ внешней среды, организационного потенциала и т.д.). 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

1. Игнатов, В.Г. Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность. Осно-

вы теории и организации: учебное пособие / В.Г. Игнатов. – М.: МарТ, 2007. – 478 с. 
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9.2 Основная литература 

1. Глазунов, Н.И. Государственное и муниципальное (административное) управление: учебник / 

Н.И. Глазунов. – М.: Проспект, 2009. – 556 с.   

9.3 Дополнительная литература  

1. Игнатьева А.В., Максимцов М.М. Исследование систем управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2000 – 157 с. 

2. Оптимизация функций органов исполнительной власти (п.3.1. раздел 3), в кн.: Администра-

тивная реформа и проблемы государственного управления. М. ГУ-ВШЭ, 2008 

3. Медведев А.М. Функциональный анализ деятельности исполнительных органов государ-

ственной власти / http://bigc.ru/government/actual/reform/fao/ (дата обращения 28.10.13) 

4. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления. — М.: ГУ ВШЭ, 2002. — 400 с. 

5. Коротков Э.М. Исследование систем управления. — 2-е изд. — М.:Дека, 2003. 336 с. 

6. Толстова, Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии: учеб. пособие. – М.: Изд. 

дом ГУ ВШЭ, 2007. 

7. Айвазян С. А. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов / С.А. Ай-

вазян, В.С. Мхитарян; ГУ-ВШЭ. М.: ЮНИТИ, 1998.  

8. Суколоков, А.А. Технология социологического исследования. – Москва, 2007 

9. Рогозин, Д.М. Когнитивный анализ опросного инструмента. – М.: Фонд «Общественное мне-

ние», 2002  

10. Evert Gummesson, (2005) "Qualitative research in marketing: Road-map for a wilderness of 

complexityand unpredictability", European Journal of Marketing, Vol. 39 Iss: 3/4, pp.309 – 327 

11. Jonathan Boote, Ann Mathews, (1999) "“Saying is one thing; doing is another”: the role of 

observation in marketing research", Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 2 

Iss: 1, pp.15 – 21 

12. Симонишвили Л.Р. Модели организации государственной власти: учеб. пособие. – М.: Мос-

ковская финансово-промышленная академия, 2012. – 304 с. 

13. Кашанин А.В.,  Глава 7. Практические методики оценки эффективности правовых предписа-

ний // Эффективность закона в экономической сфере: научно-практическое исследование / 

отв. ред. Ю.А. Тихомиров. – М.: Волтерс Клувер, 2010. –  с. 158-268.  

14. Мадер Л. Европейский опыт оценки законов – от нормативного идеализма к законодательству, 

опирающемуся на эмпирические доказательства / Приоритетные национальные проекты и за-

дачи совершенствования российского законодательства // под редакцией С.В. Кабышева, Г.В. 

Минха, О.В. Афанасьевой. – М., 2007. – С. 132-151. 

15. Стырин, Е.М. Государственное управление на основе открытых данных: перспективы разви-

тия: препринт. – М.: ИД ВШЭ, 2012. – 30 с. 

16. Райзберг, Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами. – 

М.: ИНФРА-М, 2008. – 383 с. 

17. Прудников, В.М. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: учеб-

ное пособие. – М.: РИОР, 2008. – 241 с. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор (лекции и семинары). 
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