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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Анализ и оценка государственных программ и отраслевых

политик" являются:

- ознакомление студентов с существующей практикой и методическими основами анализа и

оценки программ и политик как технологии государственного управления;

- подготовка студента к использованию принципов, методов и подходов анализа и оценки

программ и политик в российской практике государственного управления.

Освоение данного курса необходимо для практической работы:

на должностях государственной и муниципальной службы Российской

Федерации; в аналитических и консалтинговых центрах, специализирующихся

на экспертном сопровождении деятельности федеральных и региональных

ОИВ; в департаментах GR и организационного развития корпораций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

- экономическая теория,

- теория государства и права,

- история государственного управления,

- экономика общественного сектора.

Для освоения дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и

компетенциями:

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли, опыт выдающихся менеджеров и

умением соотносить их с обстоятельствами собственной практической деятельности;

- способностью предлагать организационно-управленческие решения и оценить условия и

последствия принимаемых решений;

- способностью интерпретировать и анализировать данные отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических процессах и явлениях.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью находить организационно-управленческие

решения, оценивать результаты и последствия принятого

управленческого решения и готовность нести за них

ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением навыками составления бюджетной и

финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом

последствий влияния различных методов и способов на

результаты деятельности организации

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

умением определять приоритеты профессиональной

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях

неопределенности и рисков, применять адекватные

инструменты и технологии регулирующего воздействия при

реализации управленческого решения

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать организационную структуру,

осуществлять распределение полномочий и

ответственности на основе их делегирования

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

умением вести делопроизводство и документооборот в

органах государственной власти Российской Федерации,

органах государственной власти субъектов Российской

Федерации, органах местного самоуправления,

государственных и муниципальных предприятиях и

учреждениях, научно-исследовательских и образовательных

организациях, политических партиях,

общественно-политических, коммерческих и

некоммерческих организациях

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

умением применять основные экономические методы для

управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по

бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить оценку инвестиционных проектов

при различных условиях инвестирования и финансирования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

- О генезисе и месте оценивания в системе современного государственного 

управления в России и за рубежом; 

- Об основных подходах и теориях в Program & policy evaluation; 

- О методологии и основных методах оценочного исследования; 

- Об отраслевых (секторальных) политиках, внедрение оценивания в 

которых в России происходит наиболее интенсивно. 
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 2. должен уметь: 

 - критически оценивать перспективы внедрения новых методов государственного управления

в определенной области; 

- оценивать возможность применения методов оценочного исследования на практике; 

- использовать понятийный аппарат анализа и оценки программ и политик при подготовке

проектов решений, аналитических записок. 

 3. должен владеть: 

 - навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки программ

и обоснования управленческих решений, а также оценки реализации программ и политик; 

- навыками подготовки информационно-аналитических материалов, заключений по

представленным проектам программ; 

- навыками работы с нормативными актами. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность применять адекватные инструменты и технологии оценки программ при

реализации управленческого решения; 

- понимать основы государственной политики и механизмы принятия решений органами

государственного регулирования. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

этапы развития

оценивания

7 4 2 0  

2.

Тема 2. Программа и

проект. Оценка как

функция управления

программой.

Методология

оценивания

7 2 2 0  

3.

Тема 3. Оценка и

аудит программ:

сходства и различия

7 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Планирование

и этапы оценочного

исследования

7 2 2 0  

5.

Тема 5. Логические

модели в оценке

программ

7 2 4 0  

6.

Тема 6. Оценка

регулирующего

воздействия

7 4 4 0  

7.

Тема 7. Практика

оценивания

государственных

программ

7 4 8 0  

8.

Тема 8. Практика

анализа отраслевых

политик

7 2 6 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные этапы развития оценивания 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Политический анализ как анализ решений государственных органов. Генезис Policy Analysis и

Programm Evaluation. Эволюция и виды оценивания. Этапы внедрения оценивания в

деятельность государственных органов. Понятие результата. Три волны в развитии

оценивания политик и программю

практическое занятие (2 часа(ов)):

Виды результата: outcome, input, perfomance, output.

Тема 2. Программа и проект. Оценка как функция управления программой. Методология

оценивания 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие "оценивание программ" и его определения. Место оценивания в системе управления.

Оценивание и управление качеством.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Управление по нормативам. Управление по результатам.

Тема 3. Оценка и аудит программ: сходства и различия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Программный аудит. Государственный аудит. Аудит правильности. Аудит эффективности.

Стандарты аудита ИНТОСАИ. От функции контроля до получения нового знания.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Реализация принципа домино при разработке программ. Составление взаимосвязи

миссия-цель-задачи-мероприятия.

Тема 4. Планирование и этапы оценочного исследования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Виды оценочного исследования. Прогнозирующее, текущее и итоговое оценивание.

Формирование критериев оценки. Постановка задачи. Разработка методов исследования.

определение метода сбора информации. Преимущества и ограничения различных методов

сбора данных.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выбор методов и разработка инструментария оценки. Формирование плана-графика

проведения оценки.

Тема 5. Логические модели в оценке программ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Элементы логической модели: ресурсы, действия, клиенты, непосредственные результаты,

желаемые результаты, ожидаемые результаты, внешние факторы. Взаимосвязь "как работает

программа - почему работает программа". Измерение параметров работы программы. Связь

между элементами логической программы и ее индикаторами.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Разработка вопросов оценки. Какую стратегическую проблему пытается решить программа?

Каковы причины данной проблемы? Какую часть данной проблемы мы пытаемся решить? Кто

наши клиенты? Что мы даем нашим клиентам (как мы на них воздействуем)? Как изменились

наши клиенты? Помогут ли данные изменения улучшить положение наших клиентов?

Тема 6. Оценка регулирующего воздействия 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Саморегулирование. Квазирегулирование. Государственное регулирование. Цели ОРВ. Этапы

ОРВ. Характеристика фаз ОРВ. Задачи ОРВ. Модели ОРВ на региональном уровне:

централизованная, децентрализованная и смешанная.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Подготовка заключения ОРВ на примере конкретного НПА.

Тема 7. Практика оценивания государственных программ 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Программно-целевой метод реализации государственной политики. Программы: понятие и

виды, нормативно-правовая база, вопросы формирования и реализации. Использование

программно-целевого подхода к реализации политики в России.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Федеральные целевые программы. Ведомственные целевые программы. Национальные

проекты. Анализ выбранной программы: эффект домино, результаты, структура управления

программой, логика программы.

Тема 8. Практика анализа отраслевых политик 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Отраслевая политика: понятие и виды, нормативно-правовая база, вопросы формирования и

реализации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Экономическая игра "Организатор".

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

этапы развития

оценивания

7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Программа и

проект. Оценка как

функция управления

программой.

Методология

оценивания

7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Оценка и

аудит программ:

сходства и различия

7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Планирование

и этапы оценочного

исследования

7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Логические

модели в оценке

программ

7

подготовка у

дискуссии

2

групповая

дискуссия

6.

Тема 6. Оценка

регулирующего

воздействия

7

разработка

заключения

ОРВ

12

доклад-презентация,

контрольная

работа

7.

Тема 7. Практика

оценивания

государственных

программ

7

оценка

реализуемой

государственной

программы

16 доклад-презентация

8.

Тема 8. Практика

анализа отраслевых

политик

7 2

анализ

отраслевой

политики

16

доклад-презентация,

контрольная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При освоении дисциплины используются следующие образовательные технологии:

- лекция-дискуссия,

- проблемная лекция,

- лекция-презентация,

- деловая игра "Организатор",

- разбор конкретных ситуаций.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные этапы развития оценивания 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Эволюция и виды оценивания. 2. Реформистские программы. 3. Новая модель управления.

4. Бюджетирование, ориентированное на результат. 5. Управление по нормативам. 6.

Управление по результатам.

Тема 2. Программа и проект. Оценка как функция управления программой. Методология

оценивания 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Научные подходы в оценивании. 2. Показатели качества оценочного исследования. 3.

Конструирование программы исследования. 4. Оптимизация методологии проведения оценки.

5. Выборка: понятие, подходы к формированию, влияющие факторы.

Тема 3. Оценка и аудит программ: сходства и различия 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Программный аудит. 2. Мониторинг программы. 3. Аудит эффективности. 4. Аудит

правильности.

Тема 4. Планирование и этапы оценочного исследования 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Количественные, качественные и комбинированные методы исследования. 2. Методы сбора

информации. 3. Сравнительная характеристика методов сбора информации и существующие

ограничения.

Тема 5. Логические модели в оценке программ 

групповая дискуссия , примерные вопросы:

1. Анализ рассмотренных на лекции элементов логической модели программы. 2. Какие

элементы отсутствуют в выбранных госпрограммах. 3. Какие элементы необходимо добавить в

логическую модель.

Тема 6. Оценка регулирующего воздействия 

доклад-презентация, контрольная работа , примерные вопросы:

1. Виды регулирования. 2. Модели ОРВ на региональном уровне. 3. Плюсы и минусы

централизованной модели ОРВ. 4. Недостатки децентрализованной модели ОРВ.

Тема 7. Практика оценивания государственных программ 

доклад-презентация , примерные вопросы:

1. Необходимо выбрать конкретную государственную программу. 2. Оценить реализацию

принципа домино в программе. 3. Составить схему управления программой. 4. Выявить

элементы логики программы.

Тема 8. Практика анализа отраслевых политик 

доклад-презентация, контрольная работа, примерные вопросы:

1. Выбор отраслевой политики. 2. Анализ существующих НПА. 3. Индикаторы эффективности

отраслевой политики. 4. Основные проблемы и пути их решения.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Методы оценивания государственных целевых программ в России и зарубежом:

сравнительные преимущества.

2. Оценка регулирующего воздействия: сущность, этапы внедрения в российскую практику.

3. Проблемы ОРВ на региональном уровне.

4. Результаты мониторинга внедрения ОРВ на региональном уровне в России.

5. Эволюция развития методов оценивания.

6. Краткая характеристика трех волн в развитии Policy Evaluation.

7. Основные методы сбора и обработки данных.

8. Виды результата.

9. Программа и проект: сходства и различия.

10. Сущность программно-целевого метода управления.

11. Целенаправленное и нецеленапрвленное оценивание.

12. Каковы процедуры инициирования и реализации федеральных целевых программ

 

 7.1. Основная литература: 
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Ряховская А.Н. Роль государственных программ в развитии моногородов: Монография / А.Н.

Ряховская, С.Е. Кован, О.Г. Крюкова; Под ред. А.Н. Ряховской. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 272 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425846

Гужеля Д.Ю. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта по формированию и

реализации государственных программ в сфере развития образования / Гужеля Д.Ю.,

Елисеева М.Г., Жуковский И.И. - М.:Дашков и К, 2015. - 456 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558583

Волков А.С. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учеб. пособие / А.С. Волков,

А.А. Марченко. - М.: РИОР, 2006. - 111 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=107640

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Государственное управление экономическими и социальными процессами, Райзберг, Борис

Абрамович, 2005г.

Региональная экономика и управление, Зинчук, Г.М.;Кочеткова, С.А.;Маслова,

С.И.;Полушкина, Т.М.;Рябова, С.Г.;Якимова, О.Ю.;Коваленко, Е. Г., 2008г.

1. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник / Р.А.

Попов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538105

2. Зандер Е.В. Региональное управление и территориальное планирование/ЗандерЕ.В.,

ЛобковаЕ.В., СмирноваТ.А. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 282 с

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549888

3. Белокрылова О.С. Региональная экономика и управление: учебное пособие / О.С.

Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 240 с

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=172231

4. Аудит эффективности проектов и программ. Новометрия, квалиметрия и сертификация /

Б.А.Минин, В.Б.Радин, В.В.Серебрянников и др. ; Отв. ред. Б.А.Минин М. : Экономика, 2008 .

366 с. ISBN 978-5-282-02838-6 : р.444.00.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Государственная политика - be5.biz/ekonomika/u003/04.htm

Политический анализ - www.politanaliz.ru/art_list_116.html

Проекты - Экономические и отраслевые исследования - web.worldbank.org ? Главная страница

? Проекты

Учебная дисциплина - www.hse.ru/org/hse/appraisement/

Экономика - http://www.economy.gov.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Анализ и оценка государственных программ и отраслевых политик"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Анализ и оценка государственных программ и отраслевых политик"; 38.03.04 Государственное и

муниципальное управление; старший преподаватель, б/с Воробьев А.А. , заместитель директора по образовательной деятельности

Котенкова С.Н. 

 Регистрационный номер 948364718

Страница 11 из 12.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

проэктор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" и профилю подготовки

не предусмотрено .
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