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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры

регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции,

государственные и муниципальные программы на основе анализа

социально-экономических процессов;  

ОПК-4 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере

профессиональной деятельности, осуществлять их правовую и

антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего воздействия и

последствий их применения;  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основы принятия управленческих решений;  

- основы реализации принципа 'домино' при формировании государственных программ и отраслевых политик;  

- этапы проведения оценки регулирующего воздействия;  

- основные принципы написания и реализации государственных программ и отраслевых политик;  

- методы планирования и принятия управленческих решений;  

- основные принципы разработки и реализации государственных программ и отраслевых политик;  

- основы оценки регулирующего воздействия  

 Должен уметь: 

 - определять параметры качества управленческого решения;  

- применять логические модели в оценке программ;  

- выявлять отклонения в управленческом решении и принимать соответствующие корректирующие решения  

- применять основные методы оценки программ, в том числе по принципу 'домино';  

- применять инструменты проведения оценки регулирующего воздействия  

- определять заинтересованные стороны для проведении публичных консультаций в рамках ОРВ  

 Должен владеть: 

 - технологиями анализа и оценки государственных программ и отраслевых политик;  

- технологиями оценки значимости выявленных отклонений в ходе реализации управленческого решения  

- навыками оценки результатов управленческой деятельности;  

- навыками проведения assessment - анализа государственных программ  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.29 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление (Государственное и

муниципальное управление)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
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Контактная работа - 60 часа(ов), в том числе лекции - 24 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 30 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Основные этапы

развития оценивания

8 2 4 0 2

2.

Тема 2. Тема 2. Программа и

проект. Оценка как функция

управления программой.

Методология оценивания

8 2 4 0 4

3.

Тема 3. Тема 3. Оценка и аудит

программ: сходства и различия

8 2 4 0 4

4.

Тема 4. Тема 4. Планирование и

этапы оценочного исследования

8 2 4 0 4

5.

Тема 5. Тема 5. Логические модели

в оценке программ

8 4 4 0 4

6.

Тема 6. Тема 6. Оценка

регулирующего воздействия

8 4 6 0 4

7.

Тема 7. Тема 7. Практика

оценивания государственных

программ

8 4 6 0 4

8.

Тема 8. Тема 8. Практика анализа

отраслевых политик

8 4 4 0 4

  Итого   24 36 0 30

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Основные этапы развития оценивания

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 программ. Видырезультата: outcome,

input, perfomance, output.

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

оценивания

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

управление качеством. Управление по нормативам. Управление по результатам.Виды результата: outcome, input,

perfomance, output. Диаграмма Ганта. Assestment-анализ. Анализ соответствия

цель-задачи-мероприятия-целевые индикаторы

Тема 3. Тема 3. Оценка и аудит программ: сходства и различия

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

программ и отраслевых политик. Стандарты аудита ИНТОСАИ (Международная организация, объединяющая

высшие органы аудита в странах ООН). Реализация принципа домино при разработке программ. Составление

взаимосвязи миссия-цель-задачи-мероприятия.

Тема 4. Тема 4. Планирование и этапы оценочного исследования

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.Выбор методов и разработка инструментария

оценки. Формирование плана-графика проведения оценки.

Тема 5. Тема 5. Логические модели в оценке программ
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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. 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. Тема 6. Оценка регулирующего воздействия

Саморегулирование. Квазирегулирование. Государственное регулирование. Цели оценки регулирующего

развития (ОРВ). Этапы ОРВ. Характеристика фаз ОРВ. Задачи ОРВ. Модели ОРВ на региональном уровне:

централизованная, децентрализованная и смешанная.Подготовка заключения ОРВ на примере конкретного

нормативно-правового акта.

Тема 7. Тема 7. Практика оценивания государственных программ

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. Федеральные целевые программы. Ведомственные целевые программы.

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

программой, логика программы.

Тема 8. Тема 8. Практика анализа отраслевых политик

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

Экономическая игра "Организатор".Анализ выбранной программы: эффект домино, результаты, структура

управления программой, логика программы. Оценка в рамках регулирующего воздействия отраслевой политики

государства.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

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

Экономика - www.economy.gov.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В процессе лекции студент должен усвоить и законспектировать название темы,

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала, то есть,

сделанные преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию

и выводы. В случае, если какое-либо положение не совсем понятно студенту или

представляется недостаточно убедительным, целесообразно задавать

преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у студента конспекта лекции

обязательно. Материалы лекции являются основой для подготовки к

практическим занятиям.

 

практические

занятия

Цель семинарских занятий - активизация работы студентов по изучению учебной

дисциплины. Свое обучение в семинарских занятиях студент реализует

посредством выступления с докладом, презентацией по темам семинарских

занятий, выполнения тестов и работ, подготовки глоссария и т.д. На семинарских

занятиях проводятся также ролевые игры и выполняются самостоятельные

работы. Тематику докладов и выступлений для каждой студенческой группы

предлагает преподаватель. Доклады и выступления должны быть краткими,

логичными и демонстрирующими уровень теоретических знаний. Для доклада

отводится 10-12 минут, а для выступления 5-10 минут. Преподаватель оценивает

участие каждого студента в работе семинара не только по докладу, выступлению

или по ответам на контрольные вопросы, но и с учетом вопросов, которые были

заданы докладчикам. Комплексное изучение студентами основного содержания

дисциплины предполагает овладение материалами лекций, учебников и учебных

пособий, творческую работу в ходе проведения практических занятий, а также

целенаправленную, систематическую деятельность по самостоятельному

закреплению, углублению и расширению знаний данной дисциплины.

 

самостоя-

тельная

работа

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее

распространённой формой самостоятельной работы студентов и в процессе

изучения настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем.

Результаты анализа основной и дополнительной литературы в виде короткого

конспекта основных положений той или иной работы фиксируются в рабочей

тетради, наличие которой у студента обязательно.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.04

"Государственное и муниципальное управление" и профилю подготовки "Государственное и муниципальное

управление".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


