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зарубежных странах» для направления 41.03.04 Политология подготовки бакалавра 

1. Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 Политология, изуча-

ющих дисциплину «Формирование государственной политики в России и зарубежных 

странах». 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

41.03.04 Политология, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 

от 28.11.2014 №8; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Политоло-

гия» направления подготовки 41.03.04 Политология; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной про-

грамме «Политология» направления подготовки 41.03.04 Политология, 

утвержденным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Формирование государственной политики в России 

и зарубежных странах» являются  

 формирование у студентов представления о классических и новых подходах 

к государственному управлению;  

 понимание студентами сущности государственного управления и государ-

ственной политики, а также содержания государственного управления как 

профессиональной деятельности;  

 понимание студентами системы и логики государственного управления;  

 ознакомление студентов с основными направлениями, содержанием, про-

блемами административных реформ, в первую очередь в РФ;  

 формирование у студентов представления о процессах принятия государ-

ственных решений, основах государственной службы и бюджетного процес-

са;  

 ознакомление студентов с различными методами государственного управ-

лениями, формальными и неформальными механизмами управления; 

 ознакомление студентов с методами лоббистской деятельности и GR в РФ и 

зарубежных странах; 

 формирование понимания общественной значимости государственного 

управления и демократических ценностей гражданского участия в управле-

нии.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 понимать понятия, категории, концепции, теории и этапы развития теории 

государственного управления и бюрократии;  

 уметь участвовать в исследовательском процессе, используя методы поли-

тической науки и применять их в исследованиях механизмов государствен-
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ного управления, работать с оригинальными научными текстами и содер-

жащимися в них смысловыми конструкциями, использовать методы иссле-

дования для анализа действительности; 

 получить навыки оценки эффективности государственного управления, 

комплексно оценивать проблемные ситуации или процессы. 

Уровни формирования компетенций:  

РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния);  

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-

ции;  

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания цен-

ности компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения (по-

казатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен оцени-

вать потребность 

в ресурсах и 

планировать их 

использование 

при решении за-

дач в профессио-

нальной дея-

тельности 

УК – 

4 
СД 

Демонстрирует 

умение плани-

ровать и опре-

делять потреб-

ность в ресур-

сах при анализе 

формирования 

государствен-

ной политики 

Лекционно-

дискуссионный 

формат.  

Самостоятельная 

работа при подго-

товке к семина-

рам. 

Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из 

различных ис-

точников, необ-

ходимую для 

решения науч-

ных и професси-

ональных задач 

(в том числе на 

основе систем-

ного подхода) 

УК – 

5 
МЦ 

Демонстрирует 

способность 

находить и ис-

пользовать ин-

формацию из 

различных ис-

точников 

Задания пред-

полагают под-

готовку к пуб-

личным вы-

ступлениям по 

определенным 

темам 

Задания в рамках 

семинарских за-

нятий, контроль-

ная работа 

Способен гра-

мотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей 

и ситуации об-

щения 

УК – 

8 
МЦ 

Владеет прие-

мами коммуни-

кации 

Лекционно-

дискуссионный 

формат 

Обсуждение про-

блемных вопро-

сов на лекциях и 

семинарах. 

Групповая работа 

на семинарах.  

Способен крити-

чески оценивать 

и переосмыслять 

УК-9 МЦ 

Владеет навы-

ками оценива-

ния и рефлек-

Задания пред-

полагают раз-

работку не-

Обсуждение про-

блемных вопро-

сов на семинарах. 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения (по-

казатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

накопленный 

опыт (собствен-

ный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональ-

ную и социаль-

ную деятель-

ность 

сии в сфере 

политологии 

больших до-

кладов, вы-

ступление 

 

Способен осу-

ществлять про-

изводственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК – 

10  
МЦ 

Владеет навы-

ками поиска и 

анализа приме-

ров из зару-

бежной прак-

тики 

Задания пред-

полагают сбор 

примеров при-

менения мето-

дов государ-

ственного 

управления  

Задания в рамках 

семинарских за-

нятий 

Способен участ-

вовать в разра-

ботке стратегии 

управления че-

ловеческими ре-

сурсами органи-

заций, планиро-

вать и осуществ-

лять мероприя-

тия, направлен-

ные на ее реали-

зацию 

ПК – 

7  
МЦ 

Оценивает эф-

фективность 

применяемых 

методов управ-

ления персона-

лом в государ-

ственном 

управлении для 

достижения 

целей страте-

гии управления  

Задания пред-

полагают ре-

шение кейсов, 

направленных 

на выявление 

особенностей 

реализации 

стратегии 

управления че-

ловеческими 

ресурсами в 

государствен-

ном секторе 

Задания в рамках 

семинарских за-

нятий  

Способен прово-

дить прикладной 

анализ явлений и 

процессов в сфе-

ре политики с 

использованием 

методов полити-

ческой науки для 

поддержки про-

цесса принятия 

практических 

решений 

ПК – 

8  
МЦ 

Умеет анализи-

ровать меж-

личностные 

коммуникации 

и решать орга-

низационные 

задачи на 

уровне группы 

Семинарские 

занятия, про-

ектная работа в 

команде, об-

суждение и 

анализ реше-

ний, предлага-

емых студента-

ми 

Задания в рамках 

семинарских за-

нятий. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части профессионального 

цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Философия;  
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 Социология  

 Политическая истории России и зарубежных стран  

 Политическая социология  

 Политическая регионалистика  

 Государственная власть в РФ  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями:  

 базовые навыки политологического анализа;  

 базовые навыки социологического анализа  

 навыки критической философской рефлексии  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы и подготовке к государственному экза-

мену.  

5. Тематический план учебной дисциплины «Формирование зарубежной 

политики в России и зарубежных странах» 

№  Название раздела  
Всего ча-

сов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа  
Лекции  Семинары  

Практи-

ческие 

занятия  

1.  Понятие государственного управле-

ния. Развитие теории государствен-

ного управления 

14 4 0  10 

2.  Структура государственного управ-

ления (институциональный аспект, 

территориальный аспект)  

10 2 0  8 

3.  Структура государственного управ-

ления (процедурный аспект: госу-

дарственная служба; бюджетный 

процесс) 

10 2 0  8 

4.  Внешняя среда государственного 

управления 

10 2 0  8 

5.  Государство в экономике 24 0 8  16 

6. Процесс принятия государственных 

решений 

26 2 8  16 

7 Качество и эффективность государ-

ственного управления 

24 0 8  16 

8 Этические основания государствен-

ного управления 

10 2 0  8 

9 Особенности государственного 

управления в Российской Федерации 

24 0 8  16 

  Всего  152 14 32 0 106 

6. Формы контроля знаний студентов  

Тип контроля Форма контроля 4 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа    *  Письменная работа (80 мин) 

Аудиторная ра- Аудиторная работа  * *  Работа на семинарах 
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бота 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 * *  Подготовка к семинарским занятиям, 

чтение предложенной литературы  

Итоговый Экзамен    *  Устный экзамен по билетам, в каждом 

билете по 2 вопроса  

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль предполагается в виде контрольной работы. В ходе работы 

студент должен продемонстрировать способность к анализу, знание материала, способ-

ность практического осмысления теоретических вопросов и теоретического осмысления 

практических задач. Студент должен продемонстрировать владение значительным объе-

мом информации.  

Критерии оценивания контрольной работы: 
Оценка Критерии 

10 отлично Исчерпывающе описаны основные аспекты рассматриваемой темы 

Автор демонстрирует знание материала сверх уровня базового учебника 

Отмечены взаимосвязи с другими теориями 

Приведены примеры 

При рассмотрении теорий используется описание и обоснование, описа-

ны основные причинно-следственные связи 

Сделаны выводы 

9 отлично Полно описаны основные аспекты рассматриваемой темы 

Автор демонстрирует знание материала сверх уровня базового учебника 

Отмечены взаимосвязи с другими теориями 

При рассмотрении теорий используется описание и обоснование, описа-

ны основные причинно-следственные связи 

Сделаны выводы 

8 отлично Полно описаны основные аспекты рассматриваемой темы 

Автор демонстрирует глубокое знание материала  

Отмечены взаимосвязи с другими теориями 

При рассмотрении теорий используется описание и обоснование, описа-

ны основные причинно-следственные связи 

Сделаны выводы 

7 хорошо Рассмотрены основные аспекты рассматриваемой темы 

Автор демонстрирует знание материала 

При рассмотрении теорий используется описание и обоснование, описа-

ны основные причинно-следственные связи 

6 хорошо Рассмотрены основные аспекты рассматриваемой темы 

Автор демонстрирует знание материала, однако может его представить 

только в общих чертах, неполно 

При рассмотрении теорий используется описание и обоснование 

5 удовлетворительно Преимущественно рассмотрены основные аспекты рассматриваемой те-

мы 

Автор демонстрирует лишь фрагментарные знания по истории менедж-

мента 

При рассмотрении теорий используется описание, без обоснования 

4 удовлетворительно Рассмотрены лишь некоторые аспекты рассматриваемой темы 

Автор демонстрирует лишь фрагментарные знания по истории менедж-

мента 

При рассмотрении теорий используется описание, без обоснования 

1-3 неудовлетвори-

тельно 

Не рассмотрены основные аспекты рассматриваемой темы 

Автор не владеет материалом, не знает сути теорий, не может их изло-

жить 
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Важное место в оценивании знаний занимает оценка самостоятельной работы, 

где демонстрируются необходимые компетенции. Эта работа связана с домашней подго-

товкой, прочтением ряда научных текстов, письменными заданиями, докладами и устны-

ми дискуссиями на занятиях.  

Критериями оценки самостоятельной работы является 

1. правильность и своевременность выполнения самостоятельных заданий; 

2. правильность и своевременность выполнения заданий по реферированию лите-

ратуры к семинару;  

3. соответствие нормам валидности (смысловая адекватность, конструктивная 

адекватность, критериальная адекватность) и уровень охвата теоретических основ рас-

сматриваемой темы;  

4. творческий подход к решению заданий;  

5. полнота содержания в разрезе рассматриваемой в кейсе проблемной области и 

качество предоставленного решения;  

6. отсутствие фактических ошибок и качество предоставленного решения.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (аудиторная 

работа) в зависимости от посещаемости, конструктивной активности, качества (точности 

и полноты) выполнения аудиторных заданий.  

На экзамене студент должен продемонстрировать общие знания по всему курсу и 

способность к обобщению материала, в частности:  

1. знание базовых понятий дисциплины, ее основных разделов, направлений и ме-

тодов;  

2. знание основных событий, процессов и явлений, имен, дат, политических и со-

циальных структур, форм хозяйствования, систем ценностей и представлений о мире, а 

также специфической научной терминологии; 

3. умение показать проблему в контексте истории европейской цивилизации;  

4. владение навыками анализа материалов СМИ и исследовательской литературы.  

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

ле.  

8. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Понятие государственного управления. Развитие теории государственного 

управления  

Понятие государственного управления: роль государства в обществе (функции гос-

ударства). Провалы рынка и провалы государства. Отличие государственного управления 

от бизнес-управления. Соотношение политического и государственного управления.  

Факторы, повлиявшие на развитие теории государственного управления. Макро-

теоретические (междисциплинарные) основы концепций государственного управления 

(принципалагентская модель; теория общественного выбора). Камералисты о государ-

ственном управлении. Теории бюрократии в государственном управлении (М. Вебер, дис-

куссия Фридриха-Файнера, экономическая бюрократия Нисканена). Классическая школа 

государственного управления (политико-административная дихотомия. В. Вильсон, Ф. 

Гуднау). Административный подход в государственном управлении (Тейлоризм, школа 

человеческих отношений). Политическая экономия в государственном управлении (бил-

лионизм, меркантилизм, теория общественного выбора).  

Современные теории государственного управления: новое государственное управ-

ления (new public management), концепции governance, good governance и good enough 

governance.  
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Участие общества в государственном управлении (подходы, понятие и теории 

гражданского общества, функции). Общественное участие (public engagement) и граждан-

ское участие (citizen engagement).  

Раздел 2. Структура государственного управления (институциональный аспект, тер-

риториальный аспект)  

Структура государственного управления: институциональная и процедурная сто-

рона.  

Институциональный аспект: Общие вопросы (понятие института в государствен-

ном управлении («старый» и «новый» институционализм). Критерии институциализации). 

Принципы взаимодействия органов государственного управления. Модели государствен-

ной политики Г. Аллисона. Система разделения властей (концепции и особенности их ре-

ализации). Институты законодательной и исполнительной власти в структуре государ-

ственной власти.  

Территориальный аспект: общие вопросы и принципы территориальной организа-

ции государственного управления (задачи децентрализации; влияние глобализации). 

Принцип субсидиарности. Типы территориальных связей. Уровни государственной поли-

тики (региональная политика; местное самоуправление).  

Раздел 3: Структура государственного управления (процедурный аспект: государ-

ственная служба; бюджетный процесс).  

Бюджетный процесс: понятие государственного бюджета. Структура бюджета. 

Принципы формирования бюджета (БОР). Принципы распределения бюджетных средств 

(дотации, субвенции, субсидии). Бюджетная эффективность. Бюджетная реформа в РФ.  

Государственная служба: история государственной службы. Теории бюрократии. 

Дисфункции бюрократии. Бюрократия на политическом рынке (через призму теории об-

щественного выбора. Вирджинская и Чикагская школы политической экономии. 

Раздел 4: Внешняя среда государственного управления  

Понятие общественных интересов. Социальные группы и группы интересов. Си-

стема функционального представительства интересов (сущность, факторы (политическая 

культура; социально-экономические факторы), типы, роль в системе государственного 

управления, соотношение с системой политического представительства). Плюрализм и 

корпоративизм. Лоббизм (основные механизмы). Подходы к регулированию лоббизма. 

Government Relations (GR), Public Affairs (PA). Особенности российской системы функци-

онально представительства.  

Раздел 5: Государство в экономике  

Изъяны рынка и государства. Государственное регулирование экономики (понятие, 

виды, функции, механизмы). Регулирование экономики в ренто-ориентированных госу-

дарствах. Экстернализация государственных функций (приватизация, аутсорсинг, госу-

дарственно-частное партнерство; электронные услуги; осуществление государственных 

закупок).  

Раздел 6: Процесс принятия государственных решений  

Политические функции государства. Соотношение принятия политических и госу-

дарственных решений. «Повестка дня». Особенности процесса принятия государственных 

решений. Уровни, механизмы, основные этапы, формы, технологии, акторы принятия гос-

ударственных решений. Государственная политика как форма принятия государственных 
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решений: сущность, виды. Подзаконные акты. Исполняемость государственных решений. 

Failed policy (неэффективность политики). Общественное и гражданское участие в приня-

тии государственных решений.  

Раздел 7: Качество и эффективность государственного управления 

Понятия эффективность, результативность и экономичности. Оценка качества и 

эффективности государственного и бизнес-управления (особенности оценки качества гос-

ударственного управления, «встроенные причины» более низкого качества государствен-

ного управления). Международные стандарты государственного управления (WGI, 

GRICS, good governance, прозрачность (информационная открытость – критерии, реализа-

ция, рейтинги). Меры по повышению эффективности государственного управления 

(управление по результатам, управление качеством, борьба с системными проблемами (в 

т.ч. коррупцией). Реинжиниринг процессов (проектное управление). Повышение качества 

государственной службы.  

Раздел 8. Этические основания государственного управления  

Общественное благосостояние и справедливость (теории). Понятие ценности (ин-

терпретация ценности в государственном управлении). «Культурные» и «экономические» 

ценности. Закон как ценность. Конфликты интересов и способы его регулирования. Кор-

рупция (причины, возможности и модели борьбы).  

Раздел 9. Особенности государственного управления в Российской Федерации  

Результаты административных реформ в РФ. Современное состояние и основные 

элементы системы государственного управления в России. Особенности российского фе-

дерализма. Особенности государственной службы в РФ. Роль государства в экономике 

РФ. Процесс принятия государственных решений в РФ. Проблемы качества и эффектив-

ности государственного управления в РФ. Ценностные основания государственного 

управления в РФ. Антикоррупционная политика.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии. Под-

готовка презентаций, ознакомление с рекомендованной литературой, мини-исследования, работа с 

кейсами. 

9. Образовательные технологии  

На занятиях используются следующие формы работы:  

1) интерактивные лекции;  

2) обсуждение прочитанных научных текстов по заранее поставленным вопро-

сам;  

3) критический анализ исторических источников;  

4) дискуссии по типу Оксфордских дебатов, предполагающие предварительный 

анализ различных источников;  

5) работа по методу малых групп;  

6) доклады на различные темы;  

7) анализ визуальных источников, символов;  

8) опрос студентов на семинарах по основным темам и понятиям;  

9) анализ исторических ситуаций на основе кейс-метода.  
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

10.1 Тематика заданий текущего контроля (контрольной работы) 

На контрольной работе студенту предлагается письменно ответить на один из сле-

дующих вопросов: 
1. Отличие государственного управления от бизнес-управления и государственного 

управления от политического управления. 

2. Дайте характеристику эволюции теорий государственного управления.  

3. Охарактеризуйте систему государственного управления. Дайте характеристику ин-

ституциональному, территориальному и процедурному аспекту государственного 

управления.  

4. Система разделения властей. Институты законодательной и исполнительной власти 

в структуре государственного управления.  

5. Принципы территориальной организации государственного управления и типы 

территориальных связей.  

6. Особенности процесса принятия государственных решений. Уровни, механизмы, 

основные этапы, формы, технологии, акторы принятия государственных решений.  

7. Результаты административных реформ в РФ. Современное состояние и основные 

элементы системы государственного управления в России.  

8. Особенности российского федерализма.  

9. Роль государства в экономике РФ.  

10. Процесс принятия государственных решений в РФ. Проблемы качества и эффек-

тивности государственного управления в РФ.  

10.2 Вопросы итогового контроля  

1. Дайте определение государственного управления, оценив общественные функции 

государства.  

2. В чем состоит отличие государственного управления от бизнес-управления; госу-

дарственного управления от политического управления.  

3. Дайте характеристику эволюции теорий государственного управления.  

4. Определите макротеоретические основы государственного управления.  

5. Дайте характеристику идеям камералистов о государственном управлении и клас-

сической школ государственного управления.  

6. Определите течение менеджерализма в теории государственного управления.  

7. Дайте характеристику концепции governance (руководства) и good governance;  

8. Охарактеризуйте структуру государственного управления. Дайте характеристику 

институциональному, территориальному и процедурному аспекту государственно-

го управления.  

9. Модели государственной политики Г. Аллисона.  

10. Система разделения властей. Институты законодательной и исполнительной власти 

в структуре государственного управления.  

11. Принципы территориальной организации государственного управления и типы 

территориальных связей.  

12. Уровни государственной политики (региональная политика; местное самоуправле-

ние).  

13. Понятие, типы, структура и принципы формирования бюджета.  

14. Бюджетный процесс. Принципы распределения бюджетных средств. Бюджетная 

эффективность.  

15. Теории бюрократии.  

16. Дайте определение общественным интересам. Системы представительства интере-

сов. Типология систем функционального представительства интересов.  
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17. Группы интересов. Артикуляция и агрегирование интересов. Типы групп интере-

сов. Роль групп интересов в системе государственного управления.  

18. Лоббизм, GR и PA. Регулирование лоббизма.  

19. Изъяны рынка и государства. Принципы и механизмы государственного регулиро-

вания экономики.  

20. Экстернализация государственных функций. Понятие, виды.  

21. Аутсорсинг, приватизация и ГЧП (ЧГП)  

22. Электронное правительство и система государственных закупок.  

23. Политические функции государства. Соотношение принятия политических и госу-

дарственных решений.  

24. Особенности процесса принятия государственных решений. Уровни, механизмы, 

основные этапы, формы, технологии, акторы принятия государственных решений.  

25. Государственная политика как форма принятия государственных решений: сущ-

ность, виды.  

26. Международные стандарты государственного управления (WGI, good governance, 

GRICS, прозрачность).  

27. Меры по повышению эффективности государственного управления (управление по 

результатам, управление качеством, борьба с системными проблемами (в т.ч. кор-

рупцией). Реинжиниринг процессов (проектное управление). Повышение качества 

государственной службы.  

28. Общественное благосостояние и справедливость (теории). Понятие ценности (ин-

терпретация ценности в государственном управлении). «Культурные» и «экономи-

ческие» ценности. Закон как ценность.  

29. Конфликты интересов и способы его регулирования. Коррупция (причины, воз-

можности и модели борьбы).  

30. Результаты административных реформ в РФ.  

31. Современное состояние и основные элементы системы государственного управле-

ния в России.  

32. Особенности российского федерализма.  

33. Особенности государственной службы в РФ.  

34. Роль государства в экономике РФ.  

35. Процесс принятия государственных решений в РФ. Проблемы качества и эффек-

тивности государственного управления в РФ.  

36. Ценностные основания государственного управления в РФ. Антикоррупционная 

политика.  

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед проме-

жуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценки за самосто-

ятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-

ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

завершающим контролем — Осамостоятельная. 

Накопленную оценку по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

и самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю сле-

дующим образом:  

Онакопленная = 0,2 *Отекущая + 0,4* Оаудиторная + 0,4* Осамостоятельная 

где О текущий рассчитывается оценка за контрольную работу. 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

Итоговая оценка складывается следующим образом: 
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Оитоговая= 0,6*Онакопленная + 0,4*Оэкзамен 

Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, в которых присутствует 2 вопроса 

(п.10.2). После того, как студент ответил на свой билет и получил оценку меньше чем 10 

баллов, он может остаться и выслушать ответ студента отвечающего следующим, если он 

после ответа студента, сможет существенно дополнить ответ по одному из двух вопросов, 

он получает дополнительно 1 балл. Данный ответ никак не влияет на оценку отвечающего 

на билет студента.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1. Основная литература 

Омельченко, Н. А. История государственного управления: учебник для бакалавров 

/ Н. А. Омельченко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 575 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-gosudarstvennogo-upravleniya-390317. 

Система государственного управления / Пикулькин А.В., 4-е изд. М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 639 с.: ISBN 978-5-238-01139-4 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872287  

12.2. Дополнительная литература 

Государственная антикоррупционная политика: учебник / под ред. Р.А. Абрамова и 

Р.Т. Мухаева. М.: ИНФРА-М, 2017. 429 с. (Высшее образование: Бакалавриат). 

www.dx.doi.org/10.12737/24969. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/791854  

Ценностные основания государственной политики: учебник / В.Э. Багдасарян. М.: 

ИНФРА-М, 2018. 286 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. (Высшее образование: 

Бакалавриат). www.dx.doi.org/10.12737/text-book_594a876ea12d37.11083675. Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog/product/858888  

Государственная и муниципальная служба: учеб. пособие / Г.М. Шамарова, 

Н.М. Куршиева. М.: ИНФРА-М, 2018. — 208 с. (Высшее образование: Бакалавриат). 

www.dx.doi.org/10.12737/2903. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/950079  

Политика инновационного развития: опыт России и ее регионов: монография / Е.Г 

Кирсанова. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017.-203с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/916098  

Экономическая политика государства: социальная справедливость в экономиче-

ских отношениях: Уч.пос. / Петросян Д.С., Безпалов В.В., Лочан С.А. М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016 214 с.: 60x90 1/16. (ВО: Магистратура) (о) ISBN 978-5-16-011460-6 Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog/product/526401  

12.3. Программные средства 

Adobe Acrobat Reader  

Microsoft Office 2010. 

12.4. Дистанционная поддержка 

Для дистанционной поддержки дисциплины используется LMS. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется видеопроек-

тор и ноутбук. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-gosudarstvennogo-upravleniya-390317
http://znanium.com/catalog/product/872287
http://znanium.com/catalog/product/791854
http://znanium.com/catalog/product/858888
http://znanium.com/catalog/product/950079
http://znanium.com/catalog/product/916098
http://znanium.com/catalog/product/526401

