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Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
       Учебная дисциплина «Современные проблемы государственного управления» наце-

лена на формирование у магистров представлений, знаний и навыков в сфере государственного 

управления, в том числе в сфере управления образованием, а также ознакомление с практикой 

государственного управления в Российской Федерации и зарубежных странах. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 понятийный аппарат теории государственного управления; 

 основные концепции государственного управления; 

 особенности государственного регулирования в сфере образования; 

 современные тенденции развития системы образования в РФ. 

 

Уметь  
 применять системный подход при изучении основных вопросов и проблем госу-

дарственного управления, в том числе в сфере управления образованием; 

 осуществлять критическую оценку управленческих технологий в сфере госу-

дарственного управления, в том числе в сфере управления образованием. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

 поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и 

обоснования управленческих решений, а  также анализа проблем сфере госу-

дарственного и муниципального управления; 

 работы в команде, формируемой для выполнения задач, поставленных в рам-

ках курса. 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (дисциплина по выбо-

ру) и к блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра. Изучается на 2 курсе. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Методология научных исследований в менеджменте;  

• Практика анализа образовательной политики.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы для прохождения научно-

исследовательской практики и написания магистерских диссертаций. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Научные основы государственного управления. Типология и оптимизация 

функций органов государственной власти. 

Содержание понятия «государственное управление». Предмет и метод науки «государ-

ственное управление». Основные интерпретации понятия «государственное управление» в со-

временной специальной литературе. 

Достижения истории, политологии, социологии, антропологии, социальной психологии, 

юридических и экономических наук для решения проблем государственного и муниципального 

управления. 

Особенности государственного управления сферой образования 

 

Тема 2. Взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества 

Эволюция стратегий взаимодействия государства и бизнеса и гражданского общества в 

российской экономике. 

Новые виды инфраструктур взаимодействия государства и бизнеса и гражданского об-

щества: аналитические центры, фабрики мысли, экспертные сообщества. 

GR-менеджмент:  подготовка и обоснование управленческих решений в сфере. 

            

Тема 3. Государственно-частное партнерство 

Понятие государственно-частного партнерства. Функции государства и частного сектора 

в проектах ГЧП. 

Государственно-частное партнерство в социальной сфере. 

 

Тема 4. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд  

Формирование контрактной системы в сфере размещения товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации.  

Школа в условиях контрактной системы. 

  
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

          Оценка знаний студентов осуществляется по 10-ти балльной шкале, где 1-3 балла соот-

ветствуют оценке «неудовлетворительно», 4-5 баллов – оценке «удовлетворительно», 6-7 бал-

лов – оценке «хорошо» и 8-10 баллов – оценке «отлично». 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, учитывая актив-

ность студентов в дискуссиях, при разборе кейсов и подготовке и представлении групповых 

презентаций. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость в LMS. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических за-

нятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, учитывая полноту ос-

вещения темы, умение самостоятельно обрабатывать фактическую информацию. Для получе-

ния положительной оценки за самостоятельную работу студент должен показать, что постав-

ленные задачи выполнены, полученные результаты обоснованы и достоверны, имеют практиче-

скую значимость. Оценка складывается из: 

1) раскрытия темы и аргументации - 40% 

2) самостоятельности написания текста  - 30% 

3) использования актуальных примеров и данных по теме – 30% 

Общие требования к оформлению работы.  

Текст: 14 размер шрифта, Times New Roman, полуторный интервал, выравнивание по 

ширине, отступы на новых абзацах, без интервалов между абзацами, с нумерацией станиц. 

Объем: 5-6 страниц. Ссылки в квадратных скобках с указанием номера страниц. Оформ-

ление списка использованной литературы по ГОСТу  
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Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость в LMS по 10-ти балльной шкале – Осам. работа.  

Накопленная оценка (текущий контроль) учитывает результаты студента следующим 

образом:  

Онакопленная = 0,3* Оаудиторная + 0,7* Осам.работа 

 

Экзамен  проходит в виде письменного теста, включающего как открытые, так и закры-

тые вопросы. Преподаватель оценивает результаты теста на экзамене по 10-балльной системе 

следующим образом: 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная 

Способ округления оценок – арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля студента 

Самостоятельная работа. 

Тема исследования, предлагаемая преподавателем: "Анализ GR-стратегий образователь-

ных организаций». 

 Студенту предоставляется право самостоятельной формулировки темы исследования. В 

этом случае тема должна быть согласована с преподавателем.  

Рекомендованный материал для самостоятельного изучения размещается в системе LMS. 

Консультации по вопросам написания исследования также осуществляются через систему LMS. 

Исследование может включать следующие элементы:  

• SWOT-анализ сферы образования в РФ; 

• Государственное регулирование образовательной сферы (в т.ч. анализ норматив-

ных актов и госпрограмм). Возможен сравнительный анализ с госрегулированием в зарубежных 

странах; 

• GR-проблематика сферы образования; 

• Систематизация и анализ GR-стратегий образовательных организаций 

 

Аудиторная работа: 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины в процессе изучения дисциплины. 

1. Основные теории государственного управления 

2. Понятие системы государственного и муниципального управления 

3. Система государственного управления в РФ 

4. Механизмы взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества  

5. GR-менеджмент и лоббизм: основные отличия 

6. Технологии GR-менеджмента 

7. Правовое регулирование государственно-частного партнерства в Российской Федерации 

8. Функции государства и частного сектора в проектах государственно-частного партнер-

ства  

9. Государственно-частное партнерство в социальной сфере 

10. Роль и значение государственных закупок в общественном секторе экономики 

11. Особенности рынка государственных и муниципальных закупок  

12. Формирование рынка государственных и муниципальных закупок 

13. Правовые основы государственных и муниципальных закупок  

14. Способы закупок в сфере государственного и муниципального заказа 

15. Планирование в сфере закупок 

16. Особенности закупок образовательных организаций 
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4.2. Пример задания итогового контроля 

ТЕСТ 

1. Выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование отдель-

ных сфер деятельности – это функции: 

А. Федеральных министерств; 

Б. Федеральных комиссий; 

В. Федеральных служб; 

Г. Федеральных агентств. 

 

2.  Автором концепции социального рыночного хозяйства, которое соединяет свободу 

рынка с социальным выравниванием общественных отношений, является: 

А. К.Маркс; 

Б. Л. Эрхард; 

В. М.Фридман; 

Г. Дж. Кейнс. 

 

3. Органы местного самоуправления: 

А. Не входят в систему органов государственной власти РФ; 

Б. Входят в систему органов государственной власти РФ; 

В. Входят в систему органов государственной власти РФ, но имеют особый статус. 

Г. Местное самоуправление в РФ отсутствует. 

 

4. Федеральные органы исполнительной власти включают: 

А. Федеральные министерства, федеральные службы, федеральные надзоры; 

Б. Федеральные министерства, федеральные службы,  федеральные комиссии; 

В. Федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства; 

Г. Федеральные министерства, федеральные агентства, государственные комитеты. 

 

5. Временной интервал, возникающий между принятием решений и реакцией на них эко-

номики является недостатком: 

А. Административных методов регулирования экономики; 

Б. Прямых методов регулирования экономики; 

В. Экономических методов регулирования экономики. 

 

6. Соответствие: 

1) прямые методы регулирования  

2) косвенные методы регулирования  

I. регулирование при помощи ставок ЦБ  

II. государственное финансирование приоритетных направлений развития 

 

7. GR (Government Relation) - это:  
А. Политическая агитация; 

Б. Избирательный процесс; 

В.Технологии взаимодействия с государством.   

 

8. Oбъекты GR - это: 
А. Органы государственной власти и местного самоуправления;  

Б.Корпорации, некоммерческие организации, деловые ассоциации и др. организации;  

В.Политические партии и движения.  

 

9. Корпоративная социальная ответственность: 
А. Законодательно закрепленные требования к бизнесу в социальной, экономической и эколо-

гической сферах;  
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Б. Обязательства бизнеса, выходящие за рамки определенного законодательного минимума в 

социальной, экономической и экологической сферах; 

В. Обязательства бизнеса в отношении персонала в соответствии с трудовым законодательст-

вом. 

 

10. Государственно-частное партнерство - это: 
А. Институт государственной власти;    

Б. Организационно-правовая форма предприятия; 

В. Форма взаимодействия бизнеса и государства. 

   

11. К конкурентным способам определения поставщиков(подрядчиков, исполнителей) не 

относится:  
А.закрытый конкурс;   

Б. закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

В. электронный аукцион. 

 

 12.  В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в 2017 г. процедуры планирования 

предполагаю подготовку: 
А.Планов закупок ;  

Б. Планов-графиков размещения заказа;  

В. Планов закупок и планов-графиков закупок. 

 

13. Создание контрактной службы (назначение контрактного управляющего) является: 
А.Правом образовательного учреждения;  

Б.Обязанностью образовательного учреждения; 

В. Функцией, которая может быть передана уполномоченному органу. 

 

14. План закупок формируется заказчиком на период: 
А. Три года;   

Б. Один год;   

В.  на срок, соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 

 

15. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.5 

ч.1 ст.93 может осуществляться государственной или муниципальной образовательной 

организацией : 
А. на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. При этом годовой объем закупок, которые заказ-

чик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать 5% СГОЗ и не 

должен составлять более чем 20 млн. руб.;     

Б.  на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. При этом годовой объем закупок, которые заказ-

чик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать 50% СГОЗ и 

не должен составлять более чем 20 млн. руб.;     

В.  на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. При этом годовой объем закупок, которые заказ-

чик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать не должен 

превышать 2 млн. руб. и не должен составлять более чем 20 млн. руб.; 

 

16. Дайте развернутый ответ: 
Что такое GR (Government relations)? Какие функции выполняет специалист в сфере GR? 

 

17. Дайте развернутый ответ: 
Каковы особенности закупок товаров, работ и услуг образовательными организациями в усло-

виях контрактной системы? 
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V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1. Бизнес и власть в России. Регуляторная среда и правоприменительная практика 

/ под ред. проф. А.Н.Шохина; Нац. исслед. ун-т Высшая школа экономики. - М.: Изд. дом ВШЭ, 

2017. - 381 с. 

2. Пикулькин, А. В.    Система государственного управления : учебник / А. В. Пикуль-

кин. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 639 с. - (Золотой фонд российских 

учебников). 

3. Борщевский, Г.А. Государственно-частное партнерство [Электронный ресурс]: учеб-

ник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г.А.Борщевский; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 412 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06541-1. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/gosudarstvenno-

chastnoe-partnerstvo-433239#page/1. 

 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1.   Новек, Б. С.  Wiki-правительство. Как технологии могут сделать власть лучше, демокра-

тию - сильнее, а граждан - влиятельнее / Б. С. Новек ; пер. с англ. А. Токтопов ; ред. М. 

Савина. - М. : Альпина Паблишер, 2012. - 287 с. - (Библиотека Сбербанка). 

2.  Стиглиц, Д.    Экономика государственного сектора = ECONOMICS of the RUBLIC 

SECTOR : пер.с англ. / Д. Стиглиц. - М. : Изд-во МГУ : ИНФРА-М, 1997. - 720 с. 

3.  Якобсон, Л. И.  Государственный сектор экономики : экономическая теория и политика : 

учебник / Л. И. Якобсон. - М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2000. - 367 с. 

 

5.3.Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках 

к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ; 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 8. Феде-

ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

6. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497  "О Федеральной целевой про-

грамме развития образования на 2016 - 2020 годы" 

 

5.4. Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

 

1. Бизнес и власть в России: теория и практика взаимодействия: монография/науч. ред. и 

рук. авт. кол. А.Н.Шохин;Нац. Исслед.ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд.дом 

Высшей школы экономики,2011. 

2. Бизнес и власть в России. Формирование благоприятного инвестиционного и предпри-

нимательского климата; под ред. А.Шохина . Изд.дом Гос. Ун-та – Высшей школы эко-

номики, 2015  

https://www.biblio-online.ru/viewer/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-433239#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-433239#page/1
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3. Государственно-чаcтное партнерство: теория и практика/ В.Г.Варнавский, 

А.В.Клименко, В.А.Королев и др.; Гос. Ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд.дом 

Гос. Ун-та – Высшей школы экономики, 2010.  

4. Лоббизм по-русски. Между бизнесом и властью/ Толмачева И.-М.: Эксмо, 2011. 

5. Пикулькин А.В. Система государственного и муниципального управления. – 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 г.  

6. Hughes, Owen E. Public Management and Administration : An Introduction - Palgrave Mac-

millan, 2012г.  

 

 

5.5 . Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

3 СПС «КонсультантПлюс» Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.5.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

https://biblio-online.ru 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

https://iq.hse.ru/  

2. Ежеквартальный научно-

образовательный журнал «Вопросы 

государственного и муниципального 

управления» 

https://vgmu.hse.ru/  

3. Официальный сайт Организации эко-

номического сотрудничества и разви-

тия 

https://www.oecd.org  

4. Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 

http://government.ru/ 

 

5. Официальный сайт Министерства об-

разования и науки Российской Феде-

рации 

http://минобрнауки.рф 

 

 

 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

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

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

https://biblio-online.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://vgmu.hse.ru/
https://www.oecd.org/
http://government.ru/
http://минобрнауки.рф/

