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Раздел 1. Организационно-методический. 
1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
           В соответствии с назначением основными целями дисциплины являются, во-первых, 
получение знаний о концептуальных моделях, при помощи которых  описываются и 
объясняются механизмы и процессы принятия политических решений, и, во-вторых,   
формирование практических умений посредством освоения определенного набора 
процедур и операций, связанных с подготовкой и оценкой публичных актов в России. 
Этим обусловлен  выбор методических форм и дидактических приемов, когда  лекции,  
содержащие изложение теоретических моделей и методологических подходов, сочетаются 
с проведением практических занятий по выработке исходных навыков подготовки,  
принятия и оценки тех или иных решений.  
            Задачи учебного  курса состоят в следующем: вначале изучить базовые теоретико-
методологические подходы к интерпретации принятия политических решений; 
разработать и применить методику самостоятельного «изучения прецедента» (case study), 
связанного с принятием законодательного или административного акта в РФ; 
             В процессе прохождения курса студенты обязаны написать индивидуальную 
записку с практическими выводами и рекомендациями, принять участие в групповой 
работе над экспертизой и проектом решения, «мозговых штурмах», имитационных играх 
и презентациях. Программа соответствует общим требованиям модели стандартов 
ФГОС ВПО 3-го поколения, утвержденных Минобрнауки РФ. В ходе работы по курсу 
студенты должны получить определенные  компетенции, знания и умения по 
использованию ряда аналитических приёмов и управленческих инструментов.   
 
1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
           Дисциплина «Практика принятия политико-управленческих решений» относится к 
вариативной части профессионального цикла ФГОС ВПО и предназначена для подготовки 
магистров-политологов в рамках специализация «Политическая экспертиза и GR-
cтратегии», по направлению 030200 «Политология». Данная дисциплина, в известном 
плане,  занимает особенное место в системе социогуманитарного образования. Один из 
классиков в области теории принятия решений Нобелевский лауреат Г. Саймон 
рассматривал ее в качестве универсальной сферы обществознания, которая выполняет 
функцию «горизонтального»  синтеза в отношении традиционных социальных наук, 
нацеленных на «вертикальную» специализацию. Им было предложено создание так 
называемой «административной науки» принятия решений, которая должна применяться 
во всех общественных сферах и трех основных социальных секторах, т.е. не только в  
государственном управлении, но также в бизнес-менеджменте и управлении НКО.  
          B качестве учебного компонента дисциплина  «Практика принятия политико-
управленческих решений» согласуется с планами подготовки как политологов, так и ряда 
специалистов в смежных областях социально-гуманитарного знания. В силу того, что 
предложенная программа имеет междисциплинарный характер и её предметная область 
находится на стыке различных отраслей социально-гуманитарного знания, имеется 
возможность использования  курса в учебных планах магистратуры не только по 
направлению «Политология», но также по направлениям «Государственное и 
муниципальное управление», «Регионоведение» и «Международные отношения».  
          С точки зрения требований к «входным» знаниям, умениям и компетенциям студента, 
необходимым для её изучения;  данная дисциплина требует предварительного освоения 
ряда правовых, экономических, социологических и политических знаний, прикладных и 
эмпирических умений и навыков, формирования и развития комплекса компетенций у 
студентов, способных проводить самостоятельный прикладной анализ и экспертизу. В 
частности, для работы над курсом требуется предварительное освоение следующих 
предшествующих дисциплин – «Политический анализ», «Государственное право», 
«Экономическая теория», «Социология», и др. 
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 1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате изучения дисциплины студенты магистратуры должны: 
          1) знать: методологические подходы к интерпретации принятия политико-
управленческих решений; общий цикл и механизм работы государственных органов, 
принимающих и осуществляющих решения; оценочные критерии для экспертизы 
государственных решений; рабочую модель для анализа и диагноза принятого публичного  
решения; основные способы экспертного анализа и оценивания проектов государственных 
решений; базовые способы разработки и проектирования государственных решений. 
методические основы использования имеющихся (best practice) прецедентов (кейсы) при 
разработке новых управленческих решений и проектов 
   
          2) уметь: провести концептуально-аналитическую реконструкцию механизма и 
цикла принятия публичного решения с применением органиграммы, циклограммы и 
сетевого картирования; осуществить дескриптивный анализ проблемной ситуации и дать 
экспертную оценку обоснованности, содержания и прогноз последствий официально 
утвержденного решения; разработать эскиз плана продвижения политического решения в 
государственных органах,  включая формы и методы её реализации;  представить и 
аргументировать свою экспертную позиции в различных форматах, включая презентацию 
проекта и экспертно-аналитическую записку. 
 
          3) владеть: навыком аналитической работы с официальными документами и 
нормативно-правовыми актами (НПА) различного формата; навыками поиска, обработки 
и анализа информации в условиях сжатых сроков и недостатка источников, разделения 
ролей и сфер ответственности и коммуникации в команде; элементарными навыками 
прогнозирования, планирования и проектирования; практическим навыком подготовки 
пояснительной записки к проекту нового публичного решения, содержащей обоснование 
его  целесообразности, базовую концепцию и прогностическую оценку  результатов  
 

  
          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
  

1) Общекультурные –    ОК-5 (индивидуально-групповая работа в коллективе); 
                                         ОК-14-15 (анализ и преодоление проблемных ситуаций); 

                                              ОК-21 (организационно-управленческие навыки); 
 

2) Профессиональные – ПК-3 (оформление экспертно-аналитических записок); 
                                               ПК-6 (использование методологических подходов): 
                                               ПК-7 (организация и участие в экспертно-аналитической       
                                                         работе); 
 

3) Профессионально-дисциплинарные -   
                                                 ПК-10 (совместная работа и кооперация во временном     
                                                           трудовом коллективе); 

                                            ПК-11 (политическое проектирование).  
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Раздел 2. Содержание дисциплины. 
 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академическ
ие часы ЗЕТ 

Общая трудоемкость 72 2
Аудиторная работа 16 

 

Лекции 8 
Практические занятия/семинары 8 
Самостоятельная работа, всего 56 

В том числе 
Курсовая работа (при наличии) - 
Информационно-аналитическая справка (эссе 1)  12 
Теоретический реферат  3 
Проектно-экспертное эссе (эссе 2) 12 
Внеаудиторные самостоятельные работы 8 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников и ридеров, подготовка к 
текущему контролю) 

21 

Виды текущего контроля (3 среза)  
Вид промежуточной аттестации (экзамен) зачёт 
 
2.2. Содержательный план дисциплины: 
Наименование разделов и тем Дневная форма обучения 

Кол-во часов (в акад. часах) 
 Лек-

ции 
Прак-
тич. 
зан-я 

Са-
мост. 
р-та 

Всего 
час. 
по  
теме 

 Раздел 1. Теоретико-методологические основы 
исследования политических решений 

 

Тема 1.1. Теория принятия решений и практика 
государственного управления 

2  8 10 

Тема 1.2. Методологические подходы и  
концептуальные модели в интерпретации 
политических решений 
Раздел 2. Структура механизма принятия 
политических решений 

 

Тема 2.1. Механизм принятия политических решений: 
комплексная структура и основные компоненты 

 2 8 10 

Тема 2.2. Агенты и среда публично-государственного 
решения   

2  8 10 

Тема 2.3.Ориентиры и регулятивы политических решений 
Тема 2.4. Организационный дизайн и cпособы 
продвижения государственных решений 

 2 8 10 

Тема 2.5. Особенности принятия решений в 
законодательных и исполнительных институтах 
Раздел 3. Динамика процессов принятия 
политических решений 

 

Тема 3.1. Процесс подготовки, принятия и осуществления 2  8 10 
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политических решений: фазы и циклы 
Тема 3.2. Формирование повестки дня и определение 
приоритетных проблем 
Тема 3.3. Подготовка и выбор проектов государственного 
решения 

 2 8 10 

Тема 3.4. Согласование и утверждение официального 
решения в публичной политике 
Тема 3.5. Реализация и контроль исполнения 
государственных решений 

2 2 8 12 

Тема 3.6. Оценка результатов осуществления публичного 
решения.                                                                     
Итого по курсу: 8 8 56 72 

2.3. Содержание дисциплины: 

2.3. Содержание дисциплины: 
РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические основы исследования 
политических решений. 
Тема 1.1. Теория принятия решений и практика государственного управления. 
                 Система государственного управления и принятие политических решений. 
Государственное управление как функционирование органов власти, кооперативная 
деятельность и динамический цикл. Соотношение государственной политики и 
государственного управления. Понятие и природа публично-государственной политики. 
«Открытая» и «закрытая» модели государственного управления. Комплексный характер и 
структура публично-государственного управления. Формальный и неформальный аспекты 
публичного управления. Место  принятия решений в структуре публичной политики. 
Определение базовой категории политического решения. Соотношение понятий 
«политическое решение» и «управленческое решение», «публичное решение» и 
«государственное решение». Типология публичных решений. Специфика 
внешнеполитического решения. «Древо целей» публично-государственной политики и 
целеориентация отдельных политических решений.  
                 Наука принятия решений в  комплексе социальных и управленческих 
дисциплин. Междисциплинарная база теории политических решений. Истоки концепций 
принятия решений: обобщение практического опыта и использование теоретических 
знаний. Фундаментальные и прикладные исследования принятия государственных 
решений. Этапы формирования современной теории принятия политических решений. 
Внутренняя структура и основные разделы. Становление теории принятия решений как 
учебной и научной дисциплины. Проблемы адаптации зарубежных моделей к 
отечественной практике. Цена ошибки при принятии стратегических решений в 
публичной политике.   
 
Семинар по теме 1.1. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 
1.Понятие и природа публично-государственной политики.  
2.Место  принятия решений в структуре публичной политики.  
3.Теория принятия политических решений: предметная область и направления разработки. 
4.Принятие политических решений как наука, искусство и профессия. 
 
Литература для подготовки по теме 1.1. 
Основная литература  
1.Anderson J. Public Policymaking: An Introduction. Boston, 2011. Р. 1-13, 24-26. 
2. Manski C. Public Policy In An Uncertain World : Analysis And Decisions . Cambridge, Mass: Harvard University Press; 2013.  

2.Manski C. Public Policy in an Uncertain World: Analysis and Decisions. Cambridge, 2013. 
Сh. 1. 
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3.Kuosa T. The Evolution of Strategic Foresight: Navigating Public Policy Making. Farnham, 
2011. P. 1-15. 
 
Дополнительная литература 
1.Амелин В.Н., Дегтярев А.А. Опыт развития прикладной политологии в России               
// Политическая наука в России: Интеллектуальный поиск и реальность / Отв. ред.- сост.    
А.Д. Воскресенский. М., 2000. С. 528-544.  
2.Дегтярев А.А.  Принятие политических решений. М., 2009. С. 10-19, 31-78.   
3.DeLeon P. The Historical Roots of the Field // The Oxford Handbook of Public Policy / Ed. 
M.Moran, M.Rein and R.Goodin. Oxford-New York, 2008. P. 39-52. 
4.Birkland T. An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public 
Policy Making. N.Y.; L., 2001. P. 3-25.                                          
5.Theodoulou S., Cahn E. Public Policy: The Essential Readings. Boston, 2013. 
 
Тема 1.2. Методологические подходы и концептуальные модели в интерпретации   
политических решений.                              
                        Методологические подходы к интерпретации принятия политических 
решений. Типы подходов. Их функциональное предназначение и парадигмальная природа. 
Нормативно-прескриптивный и экспликативно-дескриптивный метаподходы. Влияние 
бихевиоралистской, системной и утилитаристской парадигм на моделирование 
политических решений. Дихотомии «холизма / индивидуализма» и «агента / структуры» 
при конструировании моделей решений. Возможности  сочетания   различных    подходов.  
Разработка концептуальных моделей принятия решений. Дисциплинарные истоки 
создаваемых моделей. Их виды. Компонентные (полиагрегатные) модели. 
Бихевиоралистская модель Г. Лассуэлла. Дискуссии 1950-60-х годов между сторонниками 
моделей «ограниченной рациональности» Г. Саймона, «инкрементализма» Ч. Линдблома, 
«смешанного сканирования» А. Этциони и «нормативной оптимальности» Й. Дрора. 
Анализ публичных решений в моделях «всеобщей рациональности» («рационального», 
«общественного», «социального» и «коллективного» выбора). Полемика о моделях 
репрезентации социальных интересов в государственных решениях между плюралистами 
(Р. Даль и др.), элитистами (Т. Дай и др.), неомарксистами (У. Домхофф и др.) и 
неокорпоративистами (Ф. Шмиттер и др.). 
                        Холистские (моноагрегатные) модели. Когнитивная модель синоптики. 
Организационно - институциональная модель принятия политических решений               
(Ф. Селзник, Дж. Марч, Дж. Олсен и др.). Неоинституционализм и организационный 
механизм продвижения решений. Сетевая модель механизма принятия решений. Изучение 
Д. Ноуком сетевых структур. Модель системной динамики процесса принятия решений и 
политико-управленческого цикла. Проблема синтеза подходов и концептов при 
моделировании принятия политических решений. Идея применения многомерных 
моделей принятия решений. Г. Аллисон об основных «аналитических линзах» 
внешнеполитического решения: рационального актора, бюрократического поведения и 
правительственной игры. Смешанная модель политико-управленческих «раундов» в  
анализе процесса принятия государственных решений. 
 
Семинар по теме 1.2. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 
1.Методологические подходы к интерпретации принятия политических решений (ППР). 
Типы подходов. 
2.Разработка концептуальных моделей принятия решений. Дисциплинарные истоки 
создаваемых моделей. 
3.Виды компонентных (полиагрегатный) моделей ППР. 
4.Виды холистских (моноагрегатных) моделей ППР. 
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Литература для подготовки по теме 1.2. 
Основная литература  
1.Anderson J. Public Policymaking: An Introduction. Boston, 2003. P.  13-26, 120-125. 
2.Manski C. Public Policy In An Uncertain World: Analysis And Decisions. Cambridge, 2013. 
Сh. 2. 
1.Kuosa T. The Evolution Of Strategic Foresight: Navigating Public Policy Making. Farnham, 
2011. P. 16-32. 
 
Дополнительная литература 
1.Аллисон Г., Зеликов Ф. Квинтэссенция решения: На примере Карибского кризиса 1962 
года. М., 2012. С.29-43. 
2.Дегтярев А.А.  Принятие политических решений. М., 2009. С. 79-180.    
3.Линдблом Ч. Наука «доведения-дел-кое-как-до-конца» // Классики теории 
государственного управления: Американская школа / Под ред. Д. Шафритца, А. Хайда. 
М., 2003. С. 254-269. 
4.Сморгунов Л.В., Шерстобитов А.С Политические сети: Теория и методы анализа. М., 
2014. С. 25-48. 
5.Allison G., Zelikow P. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis.               
New York, 1999. P. 385-405. 
 
РАЗДЕЛ 2. Структура механизма принятия политических решений. 
Тема 2.1. Механизм принятия политических решений: комплексная структура и 
основные компоненты. 
                Многомерный и многоуровневый характер построения системы принятия 
решений. Категория «система принятия политических решений». «Статический» и 
«динамический» аспекты системы принятия решений. Механизм принятия политических 
решений (МППР) как структурно-компонентный комплекс. Процесс принятия 
политических решений (ПППР) как фазово-динамический цикл. Й. Дрор об «аддитивной 
матрице» структуры и «фазовой модели» процесса принятия государственных решений.    
Интегративная  логика  конструирования cтруктурно- динамических моделей.  
                Механизм принятия политических решений и институты публичной власти. 
Системно-институциональный комплекс взаимодействий акторов управленческого 
процесса и социальных адресатов, обеспечивающий рациональные основы решения 
общественно- политических проблем на базе доминирующих ориентиров и нормативных 
регулятивов при постановке и достижении публичных и корпоративных целей. Лица, 
принимающие решения (ЛПР), и центры принятия решений (ЦПР). Место и роль 
государственных и общественных институтов в МППР. Взаимосвязь между 
общеполитическим руководством и административным регулированием, партийным 
влиянием, корпоративным давлением и гражданским участием. Основные компоненты 
механизма принятия государственных решений: социально-целеполагательный, 
ориентационно-регулятивный и организационно-инструментальный субкомплексы. 
Руководители и исполнители, лоббисты и рядовые  «потребители» публичных решений. 
Общественные, корпоративные и индивидуальные, общенациональные и локально-
региональные интересы в публично-государственных решениях. Цели и средства в 
МППР. Ценностные ориентиры и нормативные регулятивы, организационный дизайн и 
способы продвижения публичных решений. Взаимозависимости между отдельными 
компонентами и модулями политико-управленческого механизма. 
                    Особенности механизмов принятия решений в сферах экономической, 
социальной, экологической, оборонной, информационной и культурной политики. 
Различия между внешнеполитическим и внутриполитическим, законодательным и 
административным механизмами. Внешнеполитический механизм в современной России. 
 



 

 9

Семинар по теме 2.1. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 
1.Механизм принятия политических решений (МППР) как структурно-компонентный 
комплекс. 
2.Социально-целеполагательный субкомплекс МППР. Интересы. цели и средства базовых 
агентов (участников) ППР. 
3.Ориентационно-регулятивный субкомплекс МППР. Ценностные ориентиры и 
нормативные регулятивы в системе ППР. 
4.Организационно-инструментальный субкомплекс МППР. Организационный дизайн и 
способы продвижения публичных решений.  
 
Литература для подготовки по теме 2.1. 
Основная литература  
1.Anderson J. Public Policymaking: An Introduction. Boston, 2011. P. 35-47, 67-73.P. 17-34. 
2.Manski C. Public Policy In An Uncertain World: Analysis And Decisions. Cambridge, 2013. 
Сh. 3. 
3.Kuosa T. The Evolution Of Strategic Foresight: Navigating Public Policy Making . Farnham, 
2011. P. 33-44. 
 
Дополнительная литература 
1.Дегтярев А.А.  Принятие политических решений. М., 2009. С. 161-216.   
2.Gerston L. Public Policy Making: Process and Principles. N.Y.; L., 1997. P. 3-14, 22-48. 
3.Lindblom C., Woodhouse E. The Policy-Making Process. Englewood Cliffs, 1993. P. 2-22. 
4.Stone D. Policy Paradox: The Art of Political Decision Making. N.Y.; L., 2002. 
5.Theodoulou S., Cahn E. Public Policy: The Essential Readings. Boston, 2013. 
 
Тема 2.2. Агенты и среда публично-государственного решения.  
                    Категория агента (участника) принятия государственных решений. 
Соотношение понятий «политический агент» и «политический актор». Формальная 
возможность участия и реальное политическое действие. Концепции политико-
управленческих сетей: «сетевые домены» Д. Ноука, «сообщества» Дж. Ричардсона, 
«подсистемы» П. Сабатьер, «потоки» Дж. Кингдона и др. Основные элементы  
политических сетей: акторы, их роли, ресурсы, связи и пр. Методология сетевого анализа. 
Сетевые карты. Кластеры политических акторов. Социальная диспозиция и дистанция.  
«Зона» публичного решения. Социальные адресаты и объекты регулирования.  
                    Интересы и стратегии политических акторов. Государственные   руководители 
и чиновники, депутаты и лоббисты в политико-управленческих сетях. «Коалиции 
поддержки» решений. Элита и бюрократия как государственные акторы. Конкурирующие 
элитные и бюрократические группировки. Природа ведомственных корпораций и 
аппаратных клиентел в России. Место советников и экспертов. Группы давления и 
политические партии как негосударственные акторы, продвигающие альтернативные 
варианты решений. Роль крупного бизнеса и СМК. Международные и зарубежные 
объединения, транснациональные корпорации и социальные движения. Граждане и 
государственные акты. Определение «оптимальной формулы» социальных интересов в 
решениях. Понятие общенародных и национально-государственных  интересов. 
                   Внутренняя и международная среда как совокупность контекстуальных 
факторов принятия решений. Р. Хофферберт о «воронке причинности» в публичной 
политике. Роль экономических, социальных, духовных и культурных факторов. 
Международные факторы внутригосударственных решений. Учет влияния факторов 
внутренней среды при разработке внешнеполитических альтернатив. Дж. Кингдон об 
«окне возможностей» при принятии публичных решений. Проблемно-целевой блок 
решения и алгоритм формирования «дерева целей». Цель и задачи в дизайне решения.   
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Стратегические и оперативно-тактические цели. Внешнеполитические цели. Проекты 
мероприятий как средств достижения сформулированных в решении целей. Обоснование 
целесообразности решения. Выработка  формулы интересов и построение дерева целей 
государственного решения как итоговый продукт коллективного целеполагания.  
        
Семинар по теме 2.2. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 
1.Категория агента (участника) принятия государственных решений. Формальная 
возможность участия и реальное политическое действие. 
2.Структура и элементы  политических сетей: роли акторов, их ресурсы, связи, и пр. 
Элита и бюрократия как государственные акторы. «Коалиции поддержки» решений.  
3.Внутренняя и международная среда как совокупность контекстуальных факторов при 
принятии решений. Матрица экономических, социальных, духовных и культурных 
факторов. 
4.Проблемно-целевой блок решения и алгоритм формирования «дерева целей». Цель и 
задачи в дизайне решения.  Стратегические и оперативно-тактические цели. 
 
Литература для подготовки по теме 2.2. 
Основная литература  
1.Anderson J. Public Policymaking: An Introduction. Boston, 2011. Р. 46-67. 
2. Manski C. Public Policy In An Uncertain World : Analysis And Decisions . Cambridge, Mass: Harvard University Press; 2013.  

2.Manski C. Public Policy in an Uncertain World: Analysis and Decisions. Cambridge, 2013. 
Сh. 4. 
3.Kuosa T. The Evolution of Strategic Foresight: Navigating Public Policy Making. Farnham, 
2011. P. 46-65. 
 
Дополнительная литература 
1.Дегтярев А.А.  Принятие политических решений. М., 2009. С. 193-216.    
2.Мейер-Саблинг Я.-Х. Методологические схемы для изучения политико-
административных отношений и применения их в условиях посткоммунистических 
государств // Политико-административные отношения: Кто стоит у власти? / Под ред.  
Т. Верхейена. М., 2001. С. 54-77. 
3.Сморгунов Л.В., Шерстобитов А.С Политические сети: Теория и методы анализа. М., 
2014. С. 52-81. 
4.Яновский К.Э. Политическая экономия приватизации (Механизм принятия решений)               
// Эффективность осуществления государственного управления (период президентства 
Ельцина). М., 2002. C. 141-152. 
5.Lindblom C., Woodhouse E. The Policy-Making Process. Englewood Cliffs, 1993. Р. 73-103. 
 
Тема 2.3. Ориентиры и регулятивы  политических решений.                    
                    Ориентационно-регулятивное измерение принятия политических решений. 
Ориентирующая  роль знаний и ценностей, мотивов и эмоций в разработке  публичных 
решений. Когнитивно-аффективные аспекты продвижения решений в современной   
политике. Рационально-эвристические и экстрарационально-перцептивные факторы ППР. 
Когнитологические и психологические модели решений. Концепция «систем верования и 
путей обучения» П. Сабатьер. Рациональные критерии эффективности и основные 
принципы оптимизации. Принцип «супероптимума» С. Нагеля. Учет неопределённости и 
риска. Способы освоения ЛПР информации. Экспертное и информационное обеспечение 
принятия решений. Конфиденциальные аспекты подготовки решений. Понятие 
операционального кода в поведении лидеров. Индивидуальные мотивы и руководящий 
опыт. Реактивность и ригидность политического руководителя. Интуиция и творчество в 
поведении ЛПР. Роль стрессов и эмоций политиков в кризисной ситуации. Типы 
когнитивных стилей ЛПР. Сущность авторитарно-волевого стиля принятия решений. 
Когнитивное картирование механизмов принятия внешнеполитических решений (Р. 
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Аксельрод и др.). Парадоксы работы ЛПР в малых группах. Феномен «группового 
мышления» И. Яниса. 
                  Социокультурные и нормативные факторы принятия решений. Ценностные 
ориентиры решений. Матрицы общественных, групповых и индивидуальных ценностей. 
Корпоративные ценности. Идеологические принципы и доктрины. Религиозные 
постулаты и традиционные мифологемы. Культурные стереотипы и обычаи. Роль 
аксиологических критериев при оценке проектов и результатов политических решений.                    
                 Нормы как стимуляторы и ограничители диапазона поведения ЛПР. Виды 
нормативных регулятивов. Моральные максимы. Профессиональный этос политиков. 
Этический кодекс государственной службы. Учет иерархии правовых актов и их норм при 
подготовке публичных решений. Международно-правовые нормы. Конституционные 
принципы и нормы законодательства. Нормы административного права. Диапазон 
соблюдения официальных норм. Политические правила. Принцип  целесообразности и 
стратагемы.  Неофициальные правила игры и «телефонное право». Соотношение 
формальных и неформальных, «писанных» и «неписаных» правил при принятии 
публичных решений в современной России. Типы нормативных стилей и репертуаров. 
Корпоративно-ведомственные кодексы. 
 
Семинар по теме 2.3. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 
1.Когнитивно-ориентирующая роль рациональных знаний, теоретических моделей и 
эмпирической информации в системе ППР.  
2.Воздействие психологических фреймов, мотивов и эмоциональных установок ЛПР на 
разработку  и выбор публичных решений.  
3.Социокультурные ориентиры принятия государственных решений. Ценностные 
критерии выбора решений. Матрицы общественных, групповых и индивидуальных 
ценностей. 
4.Нормы как стимуляторы и ограничители диапазона поведения ЛПР. Соотношение 
формальных и неформальных, «писанных» и «неписаных» правил при принятии 
публичных решений в современной России. 
 
Литература для подготовки по теме 2.3. 
Основная литература  
1.Anderson J. Public Policymaking: An Introduction. Boston, 2011. Р. 1-13, 24-26. 
2. Manski C. Public Policy In An Uncertain World : Analysis And Decisions . Cambridge, Mass: Harvard University Press; 2013.  

2.Manski C. Public Policy in an Uncertain World : Analysis and Decisions. Cambridge, 2013. 
Сh. 5. 
3.Kuosa T. The Evolution of Strategic Foresight: Navigating Public Policy Making. Farnham, 
2011. P. 70-85. 
 
Дополнительная литература 
1.Киселев И.Ю.,  Принятие решений в политике: Теоретические аспекты психологии 
выбора. Ярославль, 2002. С.26-57. 
2.Hill M. The Policy Process in the Modern State. London, 1997. P. 177-195. 
3.Parsons W. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. 
Aldershot, 1995. P. 194-203. 
4.Stone D.  Policy Paradox: The Art of Political Decision Making. N.Y.; L., 2002. P. 39-85. 
5.Theodoulou S., Cahn E. Public Policy: The Essential Readings. Boston, 2013. 
 
Тема 2.4. Организационный дизайн и способы продвижения государственных 
решений. 
                 Место и роль институционально-организационной структуры в механизме 
принятия политических решений. Формальная и неформальная структуры. Виды иерархий 
в государственных организациях. Статусы и ранги, функции и положения. Органиграммы  
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хода государственных актов. Oрганизационный дизайн президентской администрации и 
кабинета правительства, министерств и ведомств. Специфика организации нижней и 
верхней палат парламента. Функциональная специализация в ходе принятия решений. 
Отраслевые департаменты и территориальные агентства. Комитеты и подкомитеты. 
Службы аппарата и управления делами. Совещательно-консультативные общественные 
органы (QUANGOs). Регламенты в деятельности  государственных организаций. Влияние 
дизайна на процедуры продвижения решений. Понятие и типы публичных процедур. 
                Способы продвижения публичных решений и методы государственного 
управления. Виды политических акций и алгоритмы управленческих операций. Ресурсы, 
обеспечивающие подготовку, принятие, исполнение и контроль решений. Учет и расчет 
ресурсов. Типы ресурсов для обеспечения публичных решений. Внутри- и меж- 
организационные отношения. Комбинации ресурсов и их оптимизация. Интеракции 
между  центральными, отраслевыми и территориальными подразделениями 
государственного аппарата. Виды интеракций. Политические коммуникации и система 
внутригосударственного документооборота. Ведомственные согласования и рабочие 
совещания. Внутри- и межведомственное взаимодействие в сфере внешней политики. 
Учет международных договорённостей при утверждении   решений. Внутриаппаратные 
конфликты. Способы разрешения политико-административных конфликтов по поводу 
публичных решений. 
 
Семинар по теме 2.4. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 
1.Роль институционально-организационной структуры в механизме принятия 
политических решений. Учет организационной иерархии, формальной и неформальной 
структуры. 
2.Функциональная специализация и организационная кооперация в ходе принятия 
госрешений. Отраслевые департаменты и территориальные агентства. Комитеты и 
подкомитеты. 
3.Ресурсы, обеспечивающие подготовку, принятие, исполнение и контроль решений. 
Типы ресурсов для обеспечения публичных решений. Комбинации ресурсов и их 
актуализация. 
4.Способы продвижения решений и методы государственного управления. Виды 
политико-управленческих акций и коммуникативных интеракций. 
 
Литература для подготовки по теме 2.4. 
Основная литература 
1.Anderson J. Public Policymaking: An Introduction. Boston, 2011. Р. 13-22. 
2. Manski C. Public Policy In An Uncertain World : Analysis And Decisions . Cambridge, Mass: Harvard University Press; 2013.  

2.Manski C. Public Policy in an Uncertain World : Analysis and Decisions. Cambridge, 2013. 
Сh. 6. 
3.Kuosa T. The Evolution of Strategic Foresight: Navigating Public Policy Making. Farnham, 
2011. P. 88-95. 
 
Дополнительная литература 
1.Дегтярев А.А.  Принятие политических решений. М., 2009. С. 19-31.   
2.Райт Д. Исследование отношений между уровнями государственного управления (ОУГ) 
// Классики теории государственного управления: Американская школа / Под ред.  
Д. Шафритца, А. Хайда. М., 2003. С. 696-713. 
3.Рейни Х. Анализ и управление в государственных организациях. М., 2004. С. 294-314.  
4.Allison G., Zelikow P. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis.              
New York, 1999. P. 143-163.  
5.Lawton A., Rose A. Organization and Management  in the Public Sector. London, 1994.            
P. 134-149. 
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Тема 2.5. Особенности принятия  решений в законодательных и исполнительных 
институтах.    
                      Институциональные особенности законодательных и административных 
решений. Законодательный процесс как совокупность способов и этапов принятия 
решений представительными институтами власти. Специфика парламентских норм и 
процедур. Административный процесс. Особенности принятия административных 
решений  в аппарате исполнительной власти. Бюрократические нормы и процедуры. 
                      Различия в организационной структуре и институциональной природе 
агентов, принимающих законодательные и административные решения. «Горизонтальная» 
координация и «вертикальная» субординация. «Мягкие» и «жесткие» иерархии. 
Отношения между большими и малыми группами, группировками и индивидами. 
Различные виды «коалиций поддержки» решений. Прямая и опосредованная 
ответственность при делегировании властных полномочий. Отличия между голосованием 
и согласованием при принятии решения. Парламентская и бюрократическая культуры. 
Внешнеполитические решения и МИД. Принятие решений в надгосударственных 
институтах и международных организациях (ЕС, СНГ и др.). Особенности регламентов и 
процедур. Принятие решений на федеральном и локально-региональном уровнях. 
Специфика политического соглашения и торга в парламентских и административных 
учреждениях. Институциональная коррупция и государственные акты.  
                      Взаимовлияние депутатов и чиновников на принятие законодательных и 
административных решений. Принятие и исполнение бюджетного решения. Бюджетный 
процесс как многоуровневая и комплексная совокупность решений и действий,  процедур 
и операций. Проблемы и трудности при принятии бюджетных решений в современной 
России. 
 
Семинар по теме 2.5. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 
1.Законодательный процесс как совокупность способов и этапов принятия решений 
представительными органами власти. Специфика парламентских норм и процедур. 
2.Административный процесс. Особенности принятия административных решений  в 
аппарате исполнительной власти. Бюрократические нормы и процедуры. 
3.Различия в организационной структуре и институциональной природе агентов, 
принимающих законодательные и административные решения. «Горизонтальная» 
координация и «вертикальная» субординация. 
4.Роль Администрации Президента и Правительства РФ в подготовке и принятии 
политических решений. Указы и распоряжения российского президента. 
 
Литература для подготовки по теме 2.5. 
Основная литература                                                        
1.Anderson J. Public Policymaking: An Introduction. Boston, 2011.  Р. 141-148, 163-176. 
2. Manski C. Public Policy In An Uncertain World : Analysis And Decisions . Cambridge, Mass: Harvard University Press; 2013.  

2.Manski C. Public Policy in an Uncertain World : Analysis and Decisions. Cambridge, 2013. 
Сh. 7. 
3.Kuosa T. The Evolution of Strategic Foresight: Navigating Public Policy Making. Farnham, 
2011. P. 100-112. 
Дополнительная литература 
1.Законодательный процесс: Понятие. Институты. Стадии / Отв. ред. Р.Ф. Васильев.       
М., 2000. С. 31-63. 
2.Макаренко Б.И. Указы и законы: Процесс принятия законодательных решений               
// Полития. 1997. № 3. C. 5-19. 
3.Kervin C. Rulemaking: How Governmental Agencies Write Law and Make Policy. 
Washington, 1999. P. 2-6, 22-36. 
4.Lindblom C., Woodhouse E.  The Policy-Making Process. Englewood Cliffs, 1993. Р. 57-72. 
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5.Theodoulou S., Cahn E. Public Policy: The Essential Readings. Boston, 2013.                
РАЗДЕЛ 3. Динамика процессов принятия политических решений. 
Тема 3.1. Процесс подготовки, принятия и осуществления политических решений: 
фазы и циклы.                       
                   Процесс принятия политических решений как рационализированный алгоритм 
фаз и операций. Пространственно-временной континуум ПППР. Критерии выделения фаз.  
Основные фазы ПППР: построение повестки дня и определение проблем; подготовка и 
селекция альтернативных вариантов; согласование и утверждение решения; реализация 
решения и контроль за его  исполнением; оценка результатов и «обратная связь». Этапы и 
операции в динамике основных фаз политико-управленческого процесса. 
                    Циклы принятия публичных решений. Влияние электоральных циклов на 
процесс принятия решений. Учёт флуктуирующего характера экономических и 
политических кризисов при принятии стратегических решений. Специфика динамических 
циклов решений в представительных и административных, локально-региональных и 
наднациональных   институтах. «Жизненный цикл» внешнеполитического решения. 
Полный и неполный циклы. «Предварительное решение» и «решение во исполнение 
решения». Циклы «центральных» и «вторичных» решений. Сопряжение и диссонанс 
процессов принятия решений в законодательных, исполнительных и судебных 
институтах. Взаимоисключающие и нейтрализующие решения. Согласование решений 
различных видов и циклов. Практика «пакетов решений». Построение циклограмм 
государственных актов. Инициирование и завершение жизненного цикла решения.  
                  Динамика принятия решений в контексте государственной стратегии и тактики. 
Базовые государственные доктрины и стратегические программы. Отраслевые доктрины и 
концепции государственной политики. Специфика внешнеполитических и военно-
оборонных доктрин. Политический курс как комплекс стратегических решений и 
оперативных мероприятий. Стратегическое планирование. Корректировка политической 
стратегии и тактики. Изменение внешнеполитического курса. Пути повышения 
эффективности процессов принятия  государственных решений и оптимизации 
регулирования общественных ресурсов в современной России. 
 
Семинар по теме 3.1. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 
1.Процесс принятия политических решений (ПППР) как рационализированный алгоритм 
фаз, этапов и операций. Критерии выделения базовых фаз.   
2.Основные фазы ПППР. Этапы и операции в динамике основных фаз политико-
управленческого процесса. 
3.Циклы принятия публичных решений. Влияние электоральных циклов на процесс 
принятия решений. Учёт флуктуирующего характера экономических и политических 
кризисов при принятии стратегических решений. 
4.Динамика принятия решений в контексте государственной стратегии и тактики. Базовые 
государственные доктрины и стратегические программы. 
 
Литература для подготовки по теме 3.1. 
Основная литература  
1.Anderson J. Public Policymaking: An Introduction. Boston, 2011. P. 26-30, 273-276, 291-299. 
2. Manski C. Public Policy In An Uncertain World : Analysis And Decisions . Cambridge, Mass: Harvard University Press; 2013.  

2.Manski C. Public Policy in an Uncertain World : Analysis and Decisions. Cambridge, 2013. 
Сh. 7. 
3.Kuosa T. The Evolution of Strategic Foresight: Navigating Public Policy Making. Farnham, 
2011. P. 115-131. 
 
Дополнительная литература 
1.Дегтярев А.А.  Принятие политических решений. М., 2009. С. 217-229.    
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2.Законодательный процесс: Понятие. Институты. Стадии / Отв. ред. Р.Ф.Васильев.           
М., 2000. С.65-78. 
Bardach E. Policy Dynamics // The Oxford Handbook of Public Policy / Ed. M.Moran, M.Rein 
and R.Goodin. Oxford-New York, 2008. P. 336-362. 
3.Barzelay M. The Process Dynamics of Public Management Policymaking // International 
Public Management Journal. 2003. Vol. 6. № 3. P. 251-279. 
4. Kervin C. Rulemaking: How Government Agencies Write Law and Make Policy. Washington, 
1999. P. 40-46, 75-86. 
5.Theodoulou S., Cahn E. Public Policy: The Essential Readings. Boston, 2013.                
 
Тема 3.2. Формирование повестки дня и определение приоритетных проблем. 
                Инициирование публичного решения. Инициатива разработки законопроекта и 
поручение на подготовку административного акта. Субъекты и проводники инициативы. 
Определение проблемы при построении повестки дня. Правила селекции и процедуры 
включения социальных проблем в повестку дня. Способы блокировки включения в 
повестку дня и «нерешения» со стороны ЛПР социальных проблем. Этапы формирования 
политической повестки дня: частная проблема; общественная проблема; вопрос в 
повестку; системная дискуссионная повестка; институциональная повестка. Построение 
повестки дня как поиск согласованной формулы интересов различных социальных 
общностей. Роль общественного мнения. Партийные и избирательные программы. 
Международные угрозы и вызовы. Разрыв между повестками «снизу» и «сверху». Методы 
удержания контроля над политической повесткой. Увод повестки в сторону. Роль СМК, 
администрации и крупного бизнеса  в контроле публичной повестки. 
                 Разработка повестки дня с учётом стратегических целей государственной 
политики. Формулирование политических задач и определение социальных приоритетов 
государственных решений. Ежегодные послания Президента. Внешнеполитические 
декларации. Программы оперативной работы министерств и ведомств. Планы 
законодательных предположений и разработки актов управления. Инициирование  
параллельных и конкурирующих нормативных актов. Административные совещания. 
Консультативные органы. Парламентские и общественные слушания. Общественные 
палаты и советы. Учет ограниченности ресурсов и лимитов времени при включении 
проблем в политическую повестку и подготовке  альтернативных вариантов их решения.  
 
Семинар по теме 3.2. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 
1.Общее понятие и основные этапы формирования политической повестки дня. 
Определение и структурирование проблем при построении повестки дня. 
2.Инициирование публичного решения. Инициатива разработки законопроекта и 
поручение на подготовку административного акта.  
3.Разработка повестки дня с учётом доминирующих норм и стратегических целей, 
ограниченности ресурсов и времени. Проблема разрыва между повестками «снизу» и 
«сверху». 
4.Методы удержания контроля над политической повесткой. Блокировка и увод повестки 
в сторону. Роль СМК в контроле публичной повестки. 
 
Литература для подготовки по теме 3.2. 
Основная литература  
1.Anderson J. Public Policymaking: An Introduction. Boston, 2011. P.  81-96. 
2. Manski C. Public Policy In An Uncertain World : Analysis And Decisions . Cambridge, Mass: Harvard University Press; 2013.  

2.Manski C. Public Policy in an Uncertain World : Analysis and Decisions. Cambridge, 2013. 
Сh. 8. 
3.Kuosa T. The Evolution of Strategic Foresight: Navigating Public Policy Making. Farnham, 
2011. P. 133-149. 
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 Дополнительная литература 
1.Дегтярев А.А.  Принятие политических решений. М., 2009. С. 229-242.  
2.Законодательный процесс: Понятие. Институты. Стадии / Отв. ред. Р.Ф. Васильев. М., 
2000. С.179-192. 
3.Golub A. Decision Analysis: An Integrated Approach. New York, 1997. P. 26-39. 
4.Кingdon J. Adendas, Alternatives and Public Policies. NewYork, 2011. P. 1-20, 90-131. 
5.Theodoulou S., Cahn E. Public Policy: The Essential Readings. Boston, 2013. 
 
Тема 3.3. Подготовка и выбор проектов государственного решения.                   
                 Разработка проектов публичного решения. Создание рабочих групп и участие 
«мозговых центров». Функциональный и профессиональный состав группы 
разработчиков. Постановка задач на разработку государственного акта. Рабочий план и 
этапы подготовки решения. Составление базовой концепции проекта политического 
решения. Выяснение вида решения при разработке его альтернатив. Стандартное,  
инновационное и оригинальное решения. Метод обращения к прецедентам политических 
решений. Генерация множества вариантов решения. Мозговые штурмы и рабочие 
совещания. Формулирование крайних (наилучшего и наихудшего) и промежуточных 
вариантов. Экспертиза проектов решения. Оценка  предпочтений и последствий 
альтернативы. Ведомственные и независимые экспертные заключения. Виды специальной 
экспертизы: юридическая, финансово-экономическая, лингвистическая и др. Обеспечение 
непротиворечивости решения в отношении действующих норм. Особенности 
внешнеполитической экспертизы. Сопроводительные документы и материалы к проекту 
административного акта. Пояснительная записка для обоснования законопроекта.  
               Основные виды выбора решений: индивидуальный,  групповой и массовый. 
Индивидуальный выбор. Рациональные принципы индивидуального выбора: пессимизма; 
оптимизма;  максимума среднего выигрыша; Гурвица (пессимизма-оптимизма). 
Специфика группового (коллегиального) выбора в политике. Теории коалиций. 
Рациональные принципы группового выбора:  большинства голосов; диктатора;   Курно; 
Парето; комбинированный принцип Эджворта. Параметры эффективности в выборе 
предпочтительного решения. Методы многокритериального выбора. Методика поиска 
«супероптимальных решений» С. Нагеля. Применение теории игр. Референдумы как 
массовый вид выбора решений. Построение «дерева» допустимых политических  
решений. Редуцирование общего множества альтернативных вариантов к совокупности 
допустимых решений.   Влияние ценностных и иррациональных факторов при выборе 
оптимального решения. Редактирование разработчиками проекта решения. 
Окончательный выбор итогового варианта. Регистрация проектов государственных актов 
и вынесение их на официальное обсуждение. 
 
Семинар по теме 3.3. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 
1.Разработка проектов и этапы подготовки публичного решения. Постановка задач на 
разработку государственного акта. Составление базовой концепции проекта 
политического решения. 
2.Генерация исходного множества вариантов решения. Экспертиза проектов решения. 
Прогнозная оценка регулирующего воздействия (ОРВ). 
3.Основные виды выбора решений: индивидуальный,  групповой и массовый. 
Рациональные принципы выбора. Предпочтения меньшинства и большинства. 
4.Редуцирование общего множества альтернативных вариантов к совокупности 
допустимых решений.   Влияние ценностных и экстра-рациональных факторов при 
выборе оптимального решения. Окончательный выбор итогового варианта. 
 
Литература для подготовки по теме 3.3. 
Основная литература  
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1.Anderson J. Public Policymaking: An Introduction. Boston, 2011. P. 101-113. 
2. Manski C. Public Policy In An Uncertain World : Analysis And Decisions . Cambridge, Mass: Harvard University Press; 2013.  

2.Manski C. Public Policy in an Uncertain World : Analysis and Decisions. Cambridge, 2013. 
Сh. 9. 
3.Kuosa T. The Evolution of Strategic Foresight: Navigating Public Policy Making. Farnham, 
2011. P. 150-165. 
 
Дополнительная литература 
1.Дегтярев А.А.  Принятие политических решений. М., 2009. С. 242-268.   
2.Законодательный процесс: Понятие. Институты. Стадии / Отв. ред. Р.Ф. Васильев.        
М., 2000. С. 78-90, 152-176. 
3.Нагель С., Миллс М. Методы поиска супероптимальных решений // Эффективность 
государственного управления / Общ. ред. С.А. Батчикова , С.Ю. Глазьева. М., 1998.      C. 
373-398.                                                                                                                                 
4.Parsons W. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. 
Aldershot,  1995. P. 445-455.  
5.Theodoulou S., Cahn E. Public Policy: The Essential Readings. Boston, 2013. 
                                                  
Тема 3.4. Согласование и утверждение официального решения в               
публичной        политике. 
                      Соотношение общественных требований,  групповых интересов и 
индивидуальных мотивов в институциональных операциях выбора и утверждения 
государственных решений. Cтолкновение «коалиций поддержки» различных вариантов 
решения в административных и парламентских учреждениях. Коалиционная политика. 
Торг, убеждение и команда как способы согласования интересов. Официальная 
легитимация окончательного варианта решения как итоговый этап процесса выбора. 
Влияние  неформальных факторов на выбор стратегических решений.                                      
                  Порядок официальной легитимации и формального утверждения  
государственных решений. Различия между индивидуальными и коллегиальными,   
административными и законодательными формами утверждения решений. Способы 
согласования позиций при выработке решения в административных органах. Аппарат 
правительства и министерств. Заключения на проект административного акта. 
Межведомственные согласования в административно-исполнительных органах. Consensus 
omnium. Визирование и подписание административных документов. Роль комитетов и 
подкомитетов в парламенте. Межфракционные консультации. Поиск компромиссного 
варианта. Голосование как способ утверждения коллективных решений. Виды и этапы 
голосований в парламенте. Думские чтения. Внесение поправок к закону. Одобрение 
верхней палаты. Использование права вето как инструмента блокировки решений. 
Институт согласительных комиссий. Подписание и промульгация законодательного 
решения. Регистрация и введение в действие государственных актов. Роль судебного и 
прокурорского «арбитража» в признании решений недействительными. Решения 
конституционных и уставных судов. Отмена и изменение публичного акта.  
                                                   
Семинар по теме 3.4. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 
1.Порядок официальной легитимации и формального утверждения  государственных 
решений. Различия между административными и законодательными формами 
утверждения решений.  
2.Голосование как способ утверждения решений в законодательных органах. Виды и 
этапы голосований в парламенте. Думские чтения. Внесение поправок к закону. 
4.Согласование позиций при утверждении решения в административных органах. 
Consensus оmnium. Заключения на проект административного акта. Межведомственные 
согласования. Визирование и подписание административных документов. 
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3.Продвижение «коалициями поддержки» различных вариантов решения в 
административных и парламентских учреждениях. Коалиционная политика. Торг, 
убеждение и приказание как основные способы взаимодействия и согласования интересов. 
 
Литература для подготовки по теме 3.4. 
Основная литература  
1.Anderson J. Public Policymaking: An Introduction. Boston, 2011. P. 125-144. 
2. Manski C. Public Policy In An Uncertain World : Analysis And Decisions . Cambridge, Mass: Harvard University Press; 2013.  

2.Manski C. Public Policy in an Uncertain World : Analysis and Decisions. Cambridge, 2013. 
Сh. 10. 
3.Kuosa T. The Evolution of Strategic Foresight: Navigating Public Policy Making. Farnham, 
2011. P. 165-175. 
 
Дополнительная литература  
1.Дегтярев А.А.  Принятие политических решений. М., 2009. С. 268-295.   
2.Законодательный процесс: Понятие. Институты. Стадии / Отв. ред  Р.Ф.Васильев.            
М., 2000. С. 193-232. 
3.Конышев В.Н. Принятие решений о военных интервенциях: Отношения Президента и  
Конгресса США (1982-1991 гг.). СПб., 1999. С.37-54. 
Федерации: Конституция и политическая практика. М., 1996. С. 43-53, 104-108.  
4.Narcisi C. Local Authority Decision Making: The Traders of Uffizi Gallery in Florence              
// Case Studies in Public Service Management / Ed. A. Lawton, D. McKevitt. Oxford, 1996. 
P.168-182.  
 
Тема 3.5. Реализация и контроль исполнения государственных решений.          
                        Реализация решений и практическое осуществление мероприятий в 
динамике политико-управленческого процесса. Замысел решения и его практическое 
воплощение. Значение понятия «механизмы реализации» в отечественной управленческой 
практике. Специфика реализации законодательных и административных, внутри- и 
внешнеполитических решений. Административные положения, распоряжения и приказы, 
циркуляры и инструкции. Технологии и методы, операции и  процедуры реализации 
решений. Способы осуществления решений: административное воздействие и финансово-
экономическое регулирование, социально-политическое маневрирование и идейно-
психологическое манипулирование, правовая регламентация и организационная 
координация. Адекватность средств реализации решения его содержательно-целевой 
модели. Распределение исполнительских функций, специализация и координация в работе 
административного аппарата по «вертикали» и «горизонтали». Роль исполнителей в 
воспроизводстве и изменении  дизайна решения. Модель «сверху-вниз»  (А. Вилдавски, 
Дж. Прессман, П. Сабатьер и др.) в технологии реализации решений. Критика данной 
модели. Модель «снизу-вверх»  и концепция «низовой бюрократии» (М. Липски и др.). 
Влияние чиновников на исход решения. Оперативная техника организационной работы. 
Роль скоординированных действий в эффективном использовании общественных 
ресурсов. 
                 Контроль за исполнением публичных решений. Виды публичного контроля и 
надзора: парламентский и административный, судебный и прокурорский, общественный и 
международный. Технология и техника госконтроля. Контроль на различных этапах 
исполнения решений. Инспекция и ревизия, лицензирование и регистрация. Финансовый 
контроль исполнения государственных решений. Отчет по исполнению бюджета. 
Специализированные органы: счетные палаты и мониторинговые службы, контрольные и 
ревизионные управления. Внутриведомственный контроль. Проблема контроля сроков 
исполнения решений, объема услуг и качества работы государственного аппарата. 
Методы контроля и контрольные санкции. Этический самоконтроль госслужащих. 
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Уровень исполнительской дисциплины и качество несения госслужбы в 
административном аппарате современной России. 
 
Семинар по теме 3.5. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 
1.Реализация решений и практическое осуществление мероприятий в динамике политико-
управленческого процесса. Управленческие парадоксы реализации 
2.Модель «сверху-вниз»  (А. Вилдавски, и др.) в технологии реализации решений. 
Критика данной модели.  
3.Модель «снизу-вверх»  и концепция «низовой бюрократии» (М. Липски, и др.). 
4.Обеспечение контроля за исполнением государственных решений. Виды публичного 
контроля. 
 
Литература для подготовки по теме 3.5. 
Основная литература  
1.Anderson J. Public Policymaking: An Introduction. Boston, 2011. Р. 193-211, 220-238.   
2. Manski C. Public Policy In An Uncertain World : Analysis And Decisions . Cambridge, Mass: Harvard University Press; 2013.  

2.Manski C. Public Policy in an Uncertain World : Analysis and Decisions. Cambridge, 2013. 
Сh. 12. 
3.Kuosa T. The Evolution of Strategic Foresight: Navigating Public Policy Making. Farnham, 
2011. P. 176-192. 
 
Дополнительная литература         
1.Дегтярев А.А.  Принятие политических решений. М., 2009. С. 295-308. 
2.Липски М. «Уличный» уровень бюрократической системы управления: Важнейшая роль 
чиновников данного уровня // Классики теории государственного управления: 
Американская школа / Под ред. Д. Шафритца, А. Хайда. М., 2003. С. 524-535. 
3.Прессман Дж., Вилдавски А. Реализация программы // Классики теории 
государственного управления / Под ред. Д. Шафритца, А. Хайда. М., 2003. С. 460-466. 
4.Sabatier P. Top-down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: А Critical 
Analysis and Suggested Synthesis // Policy Process / Ed. M. Hill. London, 1994. Р. 266-289. 
5.Hill M., Hupe P. Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice. London, 
2002. 
 
Тема 3.6.  Оценка результатов  осуществления публичного решения.                 
              Результаты осуществления государственных решений в политико-управленческом 
цикле. Виды результатов. Политические ошибки и уроки неудач. Определение причин 
внешнеполитической ошибки. Позитивный и негативный опыт осуществления  
реформаторских решений и мероприятий в современной России. 
                Оценка итогов принятых решений в государственно-управленческом механизме. 
Критерии оценки результатов и последствий политических решений. Органы и средства 
государственной экспертизы. Виды экспертизы продуктов осуществления решений. 
Способы и инструменты оценки результатов реализованных решений. Оценочные 
методики: «затраты-выгода» и «затраты-эффективность». Измерение эффективности 
выполнения государственных программ. Особенности   оценки  итогов проведения курса 
внешней политики. Оценка  производительности, эффективности и продуктивности 
функционирования государственного аппарата. Поощрения и наказания по итогам оценки. 
Значение официальных оценок политических лидеров и государственных руководителей. 
Роль СМК и лидеров общественного мнения в публичных оценках. Ответственность 
депутатов,  руководителей и чиновников за результаты решений.  
                Механизм «обратной связи» в процессе принятия и реализации государственных 
решений. Завершениe цикла принятия политического решения. Корректировка публично-
государственной политики. Внедрение инноваций в новом цикле публичной политики. 
Традиции и инновации в государственном управлении. Системные и институциональные 
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реформы. Необходимость проведения институциональных реформ в России начала 20 
века (армии, государственной службы, судебной системы, прокуратуры, местного 
самоуправления и др.). 
 
Семинар по теме 3.6. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме 
1.Результаты осуществления государственных решений в политико-управленческом 
цикле. Виды социальных результатов. Политико-управленческие ошибки и уроки неудач. 
2.Оценка фактического воздействия (ОФВ) итогов государственных решений. Критерии 
оценки результатов и последствий принятых решений. Органы государственной и 
негосударственной экспертизы. 
3.Виды экспертизы продуктов осуществления решений. Способы и инструменты оценки 
результатов реализованных решений. Оценочные методики: «затраты-выгода» и «затраты-
эффективность».  
4.Механизм «обратной связи» в процессе принятия и реализации государственных 
решений. Завершениe цикла принятия политического решения. Проблема корректировки 
публично-государственной политики. 
 
Литература для подготовки по теме 3.6. 
Основная литература  
1.Anderson J. Public Policymaking: An Introduction. Boston, 2011. Р. 245-264, 273-276.                           
2. Manski C. Public Policy In An Uncertain World : Analysis And Decisions . Cambridge, Mass: Harvard University Press; 2013.  

2.Manski C. Public Policy in an Uncertain World : Analysis and Decisions. Cambridge, 2013. 
Сh. 14. 
3.Kuosa T. The Evolution of Strategic Foresight: Navigating Public Policy Making. Farnham, 
2011. P. 195-211. 
 
Дополнительная литература 
1.Дегтярёв А.А. Проблема определения видов и критериев диагноза в политико-
аналитической работе //  Оценка политик и новая политическая экономия: инструменты 
анализа экономических реформ / Под ред. А.Н. Данкова, Д.Б. Цыганкова. М., 2006. 
2.Джойс Ф. Применение методов измерения продуктивности к федеральному бюджету: 
Предложения и перспективы // Классики теории государственного управления: 
Американская школа / Под ред. Д. Шафритца, А. Хайда. М., 2003. С. 696-713. 
3.Эпштейн П. Измерение результатов деятельности в государственном секторе               
// Эффективность государственного управления / Под ред. С.А. Батчикова, С.Ю. Глазьева. 
М., 1998. С. 221-244, 251-262. 
4.Nagel S. Handbook of Public Policy Evaluation. Thousand Oaks, 2001. 
5.Рarsons W. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. 
Aldershot, 1995. P. 543-559, 563-568, 600-613. 
 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные                                        
и поисковые системы по темам курса: 
1. <СD-ROM> Дегтярев А.А. Государственное управление как политический       

cубпроцесс  // Политология: учебник  / Под ред. А.Ю. Мельвиля. М., 2013. 
2. <http://www.auditorium.ru/ > Дегтярев А.А. Механизм выработки и осуществления 
государственной политики: Процесс принятия государственных решений // Основы 
политической теории. М., 1998.  
3. <http://www.kremlin.ru/> Администрация Президента РФ.  
4.   <www.scrf.gov.ru>  Совет Безопасности РФ. 
5. <http://www.government.gov.ru/> Правительство РФ. 
6. <http://www.duma.gov.ru/> Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 
7. <http://www.council.gov.ru/> Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 
8. <http://www.mid.ru/> Министерство иностранных дел РФ.      
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9. <www.minjust.ru> Министерство юстиции РФ. 
10. <http://www.gov.ru/> Oфициальная Россия: Органы государственной власти РФ.   
11. <http://www.mos.ru/> Правительство Москвы. 
12. <http://www.politanaliz.ru> Экспертно-аналитический портал «Политанализ.ру». 
13. <http://www.csr.ru/> Центр стратегических разработок. 
14. <http://www.ilpp.ru/> Институт права и публичной политики.  
15. <http://www.consultant.ru/> Консультант Плюс: Справочные правовые системы.  
16. <http://www.garant.ru/> Система Гарант: Законодательство с комментариями.   
17. <http://www.nispa.sk/>  The Network of Institutes and Schools of Public Administration                      
       in Central and Eastern Europe. 
18. <http://www.appam.org/> Association for Public Policy Analysis and Management. 
19. <http://www.naspaa.org/> National Association of Schools of Public Affairs and 
Administration. 
20. <http://www.ksg.harvard.edu/> John F. Kennedy School of Government, Harvard 
University. 
21. <http://www.gwu.edu/~gspm> Graduate School of Political Management, George 
Washington University. 
22. <http://www.wws.princeton.edu/programs/cis> Woodrow Wilson School of  
       Public Affairs, Princeton University. 
23. <http://www.rand.org/>  Rand Corporation. 
24. <http://www.brook.edu/>  Brookings Institution.  
25. < http://www.iiss.org/> International Institute for Strategic Studies. 
26. < http://www.foreignrelations.org/> Council on Foreign Relations.  
27. <http://www.csis.org/> Center for Strategic and International Studies. 
28. <http://www.policy.com/> All the Internet’s Policy Matters. 
 
 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины: 
2.4.1. Вопросы для текущего и промежуточного контроля. 
1.Что представляют собой политико-управленческие сети агентов государственных 
решений? 
2.Каким образом в содержании политических решений учитываются формулы интересов, 
факторы среды и дерево целей? 
3.Какие роли играют знания, ценности и эмоции при принятии политических решений? 
4.В чем состоит роль различных регулятивов, официальных норм и неформальных правил 
в механизме принятия государственных решений? 
5.Каким образом особенности организационной иерархии влияют на порядок принятия 
политических решений? 
6.Какие виды инструментов и ресурсов необходимы для обеспечения последовательного 
продвижения государственного решения? 
7.В чем состоят основные институционально-процедурные и социально-функциональные 
отличия принятия законодательных от административных решений в современной 
России? 
8.В каких ситуациях и в каких формах проходит согласование и координация работы 
административных и законодательных органов при принятии государственных решений? 
9.Раскройте достоинства и недостатки циклической модели процессов принятия 
политических решений. 
10.Какие фазы можно выделить в рамках политико-управленческого процесса и какие 
взаимосвязи имеются между ними?  
11.Какими путями формируется политическая повестка дня? 
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12.Как определить основную проблему, решение которой составляет содержание 
государственного акта?  
13.Какими способами происходит генерация множества допустимых вариантов 
политического решения? 
14.Каковы критерии и методы отбора эффективных государственных решений из 
совокупности допустимых вариантов? 
15.Кто и как делает окончательный выбор оптимального проекта политического решения? 
16.Каким образом происходит формальное утверждение и официальная легитимация 
государственного акта? 
17.Каковы пути и способы реализации решений в государственном секторе? 
18.Какие формы контроля осуществления государственных решений используются в 
современной России? 
19.Какие методы оценки эффективности государственных решений адекватны российской 
практике? 
20.Каким образом соединить критерии эффективности и справедливости в оценке 
результатов выполнения политических решений? 
21.Какие технологии продвижения решений применяются в административных органах 
РФ? 
22. Какие технологии продвижения решений применяются в законодательных органах 
РФ? 
23.Каким образом лоббистами блокируются принятие законов в парламентских 
институтах России?  
24. Каким образом блокируется принятие решений в  административных институтах 
России?  
 
2.4.2.Образцы тестовых заданий. 
А.Общий тест «Публичного Ключа-Замка» для группового соотнесения проектов и 
результатов государственных решений. 
Проективная часть  
 
«Публичный Ключ» 
(ex-ante) 

Имплементационная часть  
 
«Публичный Замок» 
(on going/ex post facto) 

Политико-управленческие 
 
Условия-Проблемы-Цели-Средства 

Политико-управленческие 
 
Действия-Результаты-Последствия 

Policy Inputs-Policy Problems- 
Policy Ends-Policy Means 

Policy Outputs-Policy Outcomes-Policy 
Impacts 

Модель проектирования решения  
в «виртуале» (меры) 

Модель осуществления решения  
в «реале» (мероприятия) 

В.Специальный тест для экспертов «Ключ-Замок публичного решения клиента». 
Проективная фаза  
«Должное в Виртуале» 
 
“Ex Ante” (inputs)  

Имплементационная фаза 
«Сущее в Реале» 
“On Going” (outputs) и  
“Ex Post Facto” (outcomes/impacts)  

«Старые» условия 
/Положение клиента-1 

«Новые» условия 
/Положение клинта-2  

Проблемы («Дельта потребностей») 
 

Последствия (Позитивные и негативные 
эффекты воздействия  
на Проблемы ) 

Цели (Ожидаемые результаты) 
 

Результаты (Полученные продукты и 
услуги) 

Средства (Проектируемые меры) Действия (Реальные мероприятия) 
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Спроектированные «Издержки-Выгоды» и 
«Затраты-Результаты» 

Итоговые «Издержки-Выгоды» и 
«Затраты-Результаты» 

 
2.4.4.Образцы аудиторных практических заданий. 
Аудиторно-групповая работа (мозговой штурм): «Сшивание» рабочих моделей-блоков 
экспертизы госрешения. 
Задание №1. Группа (ВТК) помогает «предметнику» (15 мин.). 
В данном Задании необходимо провести логико-аналитическую проверку рабочей модели 
«предметника» по интерпретации причинно-следственных связей проекта данного 
госрешения («в виртуале»), влияющих на «успехи и сбои» в проектировании 
оцениваемого решения. Для решения данной экспертной задачи Группа (ВТК), используя 
тест-методы «Общего публичного Ключа-Замка» и «Специального Публичного Ключа-
Замка», проводит реконструкцию и визуализацию данной «виртуальной» части в 
следующей последовательности: 
Древо проблем (предшествующих состояний Р-1) – Древо причин (условий) - Древо путей 
(базовых целей) – Древо средств (подцелей). 
В завершении задания Координатор ВТК делает краткое сообщение об итогах 
проведённого группового «мозгового штурма», выявленных «успехах и сбоях»  при 
проектировании госрешения.  
Задание №2. Группа (ВТК) помогает «стратегу» (15 мин.). 
В данном Задании необходимо провести логико-аналитическую проверку рабочей модели 
«стратега» по интерпретации причинно-следственных связей хода осуществления проекта 
госрешения («в реале»), влияющих на «успехи и сбои» в процессе реализации 
экспертируемого решения. Для решения данной экспертной задачи Группа (ВТК), 
используя тест-методы «Общего публичного Ключа-Замка» и «Специального публичного 
Ключа-Замка», проводит реконструкцию данной «реальной» части в следующей 
последовательности: 
Древо мероприятий (акций) – Древо полученных результатов – Древо последствий - Древо 
проблем (последовавших состояний Р-2) 
В завершении задания Координатор ВТК делает краткое сообщение об итогах 
проведённого группового «мозгового штурма», выявленных «успехах и сбоях» при 
осуществлении госрешения. 
Задание №3. Группа (ВТК) помогает «сетевику» и «институционалисту» (15 мин.) 
В данном Задании необходимо провести логико-аналитическую проверку координации 
рабочих моделей  для интерпретации причинно-следственных связей между интересами и 
поведением акторов (стейкхолдеров) госрешения, с одной стороны, и их 
организационными ограничениями/преимуществами (институциональным контролем над 
«кабинетами и процедурами»), с другой, влияющих на «успехи и сбои» в осуществлении 
экспертируемого решения. Для решения данной экспертной задачи Группа (ВТК) и 
используется тест-метод «Сопряжённости сетевого баланса и институционального 
контроля». 
На каждом этапе продвижения госрешения (проектирования и имплементации) 
необходимо определить одну-две «реперных точки» сопряжения 
(соответствия/несоответствия) уровня баланса сил основных акторов политико-
управленческой сети (доминирующей «формулы интересов») и степени 
институционального контроля со стороны  данных акторов над прохождением основных 
организационных форм и учета стандартных операциональных процедур (СОП). 
 
 
2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  
          В методику обучения по данной дисциплине входят следующие виды 
внеаудиторной работы студентов:  
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- написание информационно-аналитической справки (двух взаимосвязанных проектно-
экспертных эссе 1-2), требующей 24 час. (12 час. Х 2) 
- написание теоретического реферата (двух взаимосвязанных методологических 
заданий), требующего 3 час. (1,5 час. Х 2);  
- выполнение серии домашних практических заданий, требующее 8 час. (1 час. Х 8);  
- самостоятельное изучение разделов курса, повторение лекционного материала и 
чтение материала учебников и ридеров по темам, требующее 26 час. (2 час. Х 13)   
- подготовка к текущему контролю (трем срезам), требующая  3 час. (1 час. Х 3)  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 
написанию рефератов и информационно-аналитических справок. 
3.1.1.Методические рекомендации по выполнению информационно-аналитических 
справок.(проектно-аналитических эссе). 
Эссе 1. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И БЛОКИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ НАД ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНЫМ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ: методические указания  и требования для проведения индивидуально-
коллективного анализа и оценивания государственного решения   (объем Эссе 1 - 
отдельного экспертного раздела - 7-8 стр.,  без приложений, объём группового экспертно-
оценочного заключения в целом – 35-40 стр.) 
1. Работа координатора экспертной группы. 
1.1.Подготовка и согласование Технического Задания (ТЗ) и Протокола рабочей встречи 
ВТК с потенциальным заказчиком (Приложение 1). 
1.1.1.Постановка системы целей (ожидаемых результатов) для групповой работы над 
экспертно-оценочным заключением. 
1.1.3.Определение объекта и предмета экспертно-аналитической работы.  
1.1.4.Распределение обязанностей в рабочей группе для подготовки экспертного проекта. 
1.2.Разработка общей методологии анализа и оценивания для группового экспертного 
проекта.  
1.2.1.Выбор и обоснование применения базовых методологических подходов.  
1.2.2.Конструирование основной (общей) рабочей модели–гипотезы для анализа объектов, 
определённых в групповой экспертизе. 
1.3.Разработка общей методики анализа и оценивания для группового проекта.  
1.3.1.Подготовка общего бланка вопросника для групповой работы по экспертному 
анализу и оцениванию (Приложение 2). 
1.3.2.Выбор и обоснование системы оценочных критериев для подготовки коллективного 
экспертного заключения.  
1.3.3.Подготовка календарного плана работы над групповым проектом. 
1.4.Подготовка, представление результатов группового проекта и его презентация в Power 
Point. 
1.4.1.Комплексирование экспертных материалов отдельных разделов в единый текст 
коллективного экспертного заключения. 
1.4.2.Написание введения для экспертно-оценочного проекта с определением системы 
целей, общего объекта и предмета  коллективной работы. 
1.4.3.Написание заключения для экспертно-оценочного проекта с общей системой 
оценочных выводов и практических рекомендаций. 
2. Работа эксперта по анализу и оценке определения предметной области и  проблематики  
государственного решения. 
2.1.Подготовка вводной части раздела. 
2.1.1.Определение своих функциональных подцелей (ожидаемых результатов) в рамках 
общегруппового «древа» целей для проведения экспертно-аналитической работы. 
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2.1.2.Определение специфического объекта и предмета работы для написания данного 
раздела  предмета  экспертно-оценочного заключения. 
2.2.Разработка методологии и методики анализа для данного раздела. 
2.2.1.Выбор и обоснование методологического подхода для данного специфического 
объекта.  
2.2.2.Разработка вспомогательной (частной) модели-гипотезы для анализа и оценивания 
определённого в данном разделе объекта. 
2.2.3.Разработка блока общего вопросника для групповой работы по экспертному анализу 
и оцениванию (Приложение 1). 
2.2.4.Выбор и обоснование комплекса оценочных критериев для подготовки данного 
раздела коллективного экспертного заключения.  
2.3.Анализ и оценка предметной области и проблематики  государственного решения. 
2.3.1.Оценивание системы условий и факторов, повлиявших на принятие данного 
решения.  
2.3.2.Оценивание роли определения предметной области решения и постановки «древа» 
публично-государственных проблем.  
2.3.3.Оценивание роли определения «древа» целей (ожидаемых результатов) решения, 
путей и способов преодоления публично-государственных проблем, с визуализацией 
проективной части теста «публичного ключа-замка» (Приложение 2). 
2.3.4.Оценка уровня обоснованности и адекватности данного госрешения. 
2.4.Подготовка заключительной части данного раздела с оценочными выводами и 
практическими рекомендациями, а также блока презентации коллективного экспертного 
проекта в Power Point. 
3. Работа эксперта по анализу и оценке роли и результатов публичного решения в 
отраслевой государственной политике.  
3.1.Подготовка вводной части раздела. 
3.1.1.Определение своих функциональных подцелей (ожидаемых результатов) в рамках 
общегруппового «древа» целей для проведения экспертно-аналитической работы. 
3.1.2.Определение специфического объекта и предмета работы для написания данного 
раздела  предмета  экспертно-оценочного заключения. 
3.2.Разработка методологии и методики анализа для данного раздела. 
3.2.1.Выбор и обоснование методологического подхода для данного специфического 
объекта.  
3.2.2.Разработка вспомогательной (частной) модели-гипотезы для анализа и оценивания 
определённого в данном разделе объекта. 
3.2.3.Разработка блока общего вопросника для групповой работы по экспертному анализу 
и оцениванию (Приложение 1). 
3.2.4.Выбор и обоснование комплекса оценочных критериев для подготовки данного 
раздела коллективного экспертного заключения.  
3.3.Анализ и оценка роли и результатов политического решения в отраслевой 
государственной политике.  
3.3.1.Оценивание роли системы средств (проектируемых мер) и действий (реальных 
мероприятий), определенных в рамках данного решения, в процессе реализации 
отраслевой госполитики. 
3.3.2.Оценивание реальных результатов и социальных последствий при завершении цикла 
осуществления решения в рамках отраслевой госполитики, с визуализацией 
имплементационной части теста «публичного ключа-замка» (Приложение 2). 
3.3.3.Оценка уровня результативности, эффективности и оправданности данного 
госрешения. 
3.4.Подготовка заключительной части данного раздела с оценочными выводами и 
практическими рекомендациями, а также блока презентации коллективного экспертного 
проекта в Power Point. 
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4. Работа эксперта по анализу и оценке роли сетевой структуры и «коалиций поддержки» 
в продвижении государственных решений. 
4.1.Подготовка вводной части раздела. 
4.1.1.Определение своих функциональных подцелей (ожидаемых результатов) в рамках 
общегруппового «древа» целей для проведения экспертно-аналитической работы. 
4.1.2.Определение специфического объекта и предмета работы для написания данного 
раздела  предмета  экспертно-оценочного заключения. 
4.2.Разработка методологии и методики анализа для данного раздела. 
4.2.1.Выбор и обоснование методологического подхода для данного специфического 
объекта.  
 4.2.2.Разработка вспомогательной (частной) модели-гипотезы для анализа и оценивания 
определённого в данном разделе объекта. 
4.2.3.Разработка блока бланка общего вопросника для групповой работы по экспертному 
анализу и оцениванию (Приложение 1). 
4.2.4.Выбор и обоснование комплекса оценочных критериев для подготовки данного 
раздела коллективного экспертного заключения.  
4.3.Анализ и оценка сетевой структуры государственного решения. 
4.3.1.Оценивание политического положения и социальных интересов основных акторов-
участников (государственных и негосударственных) в ходе подготовки и реализации 
данного госрешения. 
4.3.2.Оценивание диспозиции и потенциала отдельных акторов в рамках отраслевой 
политико-управленческой сети  с разработкой и визуализацией сетевой карты для данного 
госрешения (Приложение 2) .      
4.3.3.Оценивание стратегии и тактики основных «коалиций поддержки» в продвижении 
(блокировке) данного альтернативного варианта решения. 
4.3.4.Оценка уровня ресурсного потенциала политической поддержки ЛПР/ЦПР и 
социальной удовлетворённости адресатов в отношении данного госрешения. 
4.4.Подготовка заключительной части данного раздела с оценочными выводами и 
практическими рекомендациями, а также блока презентации коллективного экспертного 
проекта в Power Point. 
5. Работа эксперта по анализу и оценке роли институциональных правил и процедур в 
процессе прохождения решения в государственных органах. 
5.1.Подготовка вводной части раздела. 
5.1.1.Определение своих функциональных подцелей (ожидаемых результатов) в рамках 
общегруппового «древа» целей для проведения экспертно-аналитической работы. 
5.1.2.Определение специфического объекта и предмета работы для написания данного 
раздела  предмета  экспертно-оценочного заключения. 
5.2.Разработка методологии и методики анализа для данного раздела. 
5.2.1.Выбор и обоснование методологического подхода для данного специфического 
объекта.  
5.2.2.Разработка вспомогательной (частной) модели-гипотезы для анализа и оценивания 
определённого в разделе объекта. 
5.2.3.Разработка блока общего вопросника для групповой работы по экспертному анализу 
и оцениванию (Приложение 1). 
5.2.4.Выбор и обоснование комплекса оценочных критериев для подготовки данного 
раздела коллективного экспертного заключения.  
5.3.Анализ и оценка роли организационного репертуара и стандартных процедур принятия 
и реализации государственного решения. 
5.3.1.Оценивание характера официальных регламентов и стандартных операциональных 
процедур (СОП).  
 5.3.2.Оценивание роли неофициальных «правил игры» в процессе продвижения 
госрешения. 
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5.3.3.Оценивание типа организационного репертуара, институциональных ограничений и 
трудностей маршрута при продвижении решения по «властным коридорам и кабинетам». 
5.3.4.Подготовка и визуализация органиграммы для данного госрешения (Приложение 2). 
5.3.5.Оценка уровня нормативной релевантности и организационной проходимости 
данного госрешения. 
5.4.Подготовка заключительной части данного раздела с оценочными выводами и 
практическими рекомендациями, а также блока презентации коллективного экспертного 
проекта в Power Point. 
 
Эссе 2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И БЛОКИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ НАД ЭКСПЕРТНО-ПРОЕКТНЫМ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ: методические указания  и требования для проведения индивидуально-
коллективного анализа и оценивания государственного решения   (объем Эссе 2 - 
отдельного экспертного раздела – 8-10 стр.,  без приложений, объём группового экспертно-
оценочного заключения в целом – 40-50 стр.) 
1. Работа координатора проектной группы экспертов-советников. 
1.1.Подготовка и согласование Технического Задания (ТЗ) и Протокола рабочей встречи 
ВТК с потенциальным заказчиком (Приложение 1). 
1.1.1.Постановка системы целей (ожидаемых результатов) для групповой работы над 
концепцией госрешения. 
1.1.3.Определение объекта и предмета экспертно-проектной работы.  
1.1.4.Распределение обязанностей в рабочей группе для подготовки экспертного проекта. 
1.2.Разработка общей методологии проектирования, прогнозирования и планирования для 
групповой экспертной работы.  
1.2.1.Выбор и обоснование применения базовых методологических подходов.  
1.2.2.Конструирование основной (общей) рабочей модели–гипотезы для проектирования, 
прогнозирования и планирования в отношении объектов, определённых для проведения 
групповой экспертной работы. 
1.3.Разработка общей методики проектирования, прогнозирования и планирования для 
группового проекта.  
1.3.1.Подготовка общего бланка вопросника для групповой работы по проектированию, 
прогнозированию и планированию сопровождения концепции государственного решения 
(Приложение 2). 
1.3.2.Выбор и обоснование системы оценочных критериев для подготовки коллективного 
проекта.  
1.3.3.Подготовка календарного плана работы над групповым проектом. 
1.4.Подготовка общего текста экспертного доклада, представление заказчику результатов 
группового проекта и его презентация в Power Point. 
1.4.1.Комплексирование экспертных материалов отдельных разделов в едином тексте 
коллективного экспертного проекта. 
1.4.2.Написание введения для экспертного проекта с определением системы целей, общего 
объекта и предмета коллективной работы. 
1.4.3.Написание заключения для экспертного доклада по концепции госрешения с общей 
системой проектных положений и обосновывающих их аргументов и выводов. 
2. Работа эксперта-советника по разработке концептуального содержания  
государственного решения и обоснованию проблематики повестки дня. 
2.1.Подготовка вводной части раздела. 
2.1.1.Определение своих функциональных подцелей (ожидаемых результатов) в рамках 
общегруппового «древа» целей для проведения экспертно-проектной работы. 
2.1.2.Определение специфического объекта и предмета работы для написания данного 
раздела  предмета  экспертно-проектной работы. 
2.2.Разработка методологии и методики проектирования для данного раздела. 
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2.2.1.Выбор и обоснование методологического подхода для данного специфического 
объекта.  
2.2.2.Разработка вспомогательной (частной) модели-гипотезы для анализа и оценивания 
определённого в данном разделе объекта. 
2.2.3.Разработка блока общего вопросника для групповой работы  по экспертному 
проектированию и прогнозированию (Приложение 2). 
2.3.Проектирование содержания концепции государственного решения, разработка 
основных её положений, комплекса публичных проблем и путей  их преодоления. 
2.3.1.Анализ и диагноз системы причин и факторов, влияющих на необходимость 
разработки данного варианта решения. 
2.3.2.Определение предметной области решения, обоснованная постановка комплекса 
публично-государственных проблем в повестку дня и прогнозирование возможных путей 
их преодоления.  
2.3.3.Проектирование «древа» целей и средств госрешения и формулирование его 
основных концептуальных положений, с визуализацией проектно-целевой части теста 
«публичного ключа-замка» (Приложение 2).  
2.3.4.Обоснование системы условий и ресурсов, необходимых и достаточных для 
перспективного осуществления данного проекта.   
2.3.5.Прогнозная оценка уровня адекватности и обоснованности при последующем 
применении данной концепции  госрешения. 
2.4.Подготовка заключительной части данного раздела с основными положениями   и 
обосновывающими  аргументами по содержанию концепции госрешения, а также блока 
презентации коллективного экспертного проекта в Power Point. 
3. Работа эксперта-советника по прогнозированию хода, результатов и последствий 
осуществления концептуального проекта решения в отраслевой стратегии 
государственной политики. 
3.1.Подготовка вводной части раздела. 
3.1.1.Определение своих функциональных подцелей (ожидаемых результатов) в рамках 
общегруппового «древа» целей для проведения экспертно-проектной работы. 
3.1.2.Определение специфического объекта и предмета работы для написания данного 
раздела  экспертно-проектной работы. 
3.2.Разработка методологии и методики прогнозирования для данного раздела. 
3.2.1.Выбор и обоснование методологического подхода для данного специфического 
объекта.  
3.2.2.Разработка вспомогательной (частной) модели-гипотезы для прогнозирования 
определённого в данном разделе объекта. 
3.2.3.Разработка блока общего вопросника для групповой работы по экспертному 
проектированию и прогнозированию (Приложение 1). 
3.3.Прогнозирование хода, результатов и последствий данного проекта публичного 
решения в отраслевой государственной политике.  
3.3.1.Прогнозирование возможного использования предложенной системы средств 
(проектируемых мер), определенных в рамках концепции данного решения, в ходе 
реализации отраслевой госполитики. 
3.3.2.Прогнозирование возможных результатов и социальных последствий в итоге 
осуществления решения, в рамках отраслевой госполитики,  
3.3.3.Визуализация проектно-имплементационной части процесса перспективного 
внедрения концептуальных положений решения  посредством теста «публичного ключа-
замка» (Приложение 2). 
3.3.3.Прогнозная оценка возможного уровня результативности, эффективности и 
оправданности данного проекта госрешения. 
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3.4.Подготовка заключительной части данного раздела с прогнозными выводами, 
итоговыми оценками и обосновывающими аргументами, а также блока презентации 
коллективного экспертного проекта в Power Point. 
4. Работа эксперта-советника по прогнозированию возможной реакции отраслевой сети и 
проектированию стратегии и тактики «коалиции поддержки» в ходе продвижения 
альтернативного варианта госрешения. 
4.1.Подготовка вводной части раздела. 
4.1.1.Определение своих функциональных подцелей (ожидаемых результатов) в рамках 
общегруппового «древа» целей для проведения экспертно-аналитической работы. 
4.1.2.Определение специфического объекта и предмета работы для написания данного 
раздела экспертно-проектной работы. 
 4.2.Разработка методологии и методики прогнозирования для данного раздела. 
4.2.1.Выбор и обоснование методологического подхода для данного специфического 
объекта.  
4.2.2.Разработка вспомогательной (частной) модели-гипотезы для прогноза определённого 
в данном разделе объекта. 
4.2.3.Разработка блока общего вопросника для групповой работы по экспертному 
проектированию и прогнозированию (Приложение 1). 
4.3.Прогнозирование реагирования «центров» и «клик» отраслевой сети на выдвижение 
данного варианта госрешения и проектирование стратегии и тактики его «коалиции 
поддержки». 
4.3.1.Прогнозирование изменения политической диспозиции и степени мобилизации 
ресурсного потенциала основных акторов-участников в ходе продвижения проекта 
госрешения в рамках отраслевой сети, с визуализацией сетевой карты для данного проекта 
(Приложение 2).      
4.3.2.Проектирование стратегии и тактики «коалиции поддержки» для продвижения 
данного альтернативного варианта решения. 
4.3.4.Прогнозная оценка возможного уровня ресурсного потенциала политической 
поддержки ЛПР/ЦПР и социальной удовлетворённости адресатов в отношении данного 
проекта госрешения. 
4.4.Подготовка заключительной части данного раздела с прогнозными выводами, 
стратегическими установками и обосновывающими аргументами, а также блока 
презентации коллективного экспертного проекта в Power Point. 
5.Работа эксперта-советника по планированию кампании и «навигации маршрута» при 
продвижении проекта решения в государственных органах. 
5.1.Подготовка вводной части раздела. 
5.1.1.Определение своих функциональных подцелей (ожидаемых результатов) в рамках 
общегруппового «древа» целей для проведения экспертно-аналитической работы. 
5.1.2.Определение специфического объекта и предмета работы для написания данного 
раздела экспертно-проектной работы. 
5.2.Разработка методологии и методики прогнозирования и планирования для данного 
раздела. 
5.2.1.Выбор и обоснование методологического подхода для данного специфического 
объекта.  
5.2.2.Разработка вспомогательной (частной) модели-гипотезы для прогнозирования 
определённого в разделе объекта и планирования работы по продвижению проекта 
госрешения. 
5.2.3.Разработка блока общего вопросника для групповой работы по экспертному 
прогнозированию и планированию (Приложение 1). 
5.3.Планирование и прогнозирование кампании по продвижению и сопровождению 
проекта госрешения. 
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5.3.1.Подготовка и обоснование используемого сценария организационного репертуара и 
официально-регламентируемого «маршрута», с визуализацией циклограммы стандартных 
операциональных процедур прохождения госрешения (Приложение 2).  
5.3.2.Прогнозирование возможного возникновения неофициальных  ограничений и 
преимуществ («квазиинституциональных ловушек и трамплинов») в процессе 
сопровождения данного проекта госрешения. 
5.3.3.Планирование этапов и мероприятий кампании для продвижения данного проекта 
решения в госорганах, с визуализацией рабочего плана кампании (Приложение 3). 
5.3.4.Прогнозная оценка возможного уровня организационной проходимости и 
нормативной релевантности данного проекта госрешения. 
5.4.Подготовка заключительной части данного раздела с итоговым перечнем основных 
плановых мероприятий по продвижению и сопровождению проекта решения, а также 
блока презентации коллективного экспертного проекта в Power Point. 

3.2. Примерные темы теоретических рефератов и информационно-аналитических 
справок. 

3.2.1.Примерные темы теоретических рефератов (методологических заданий): 
1.Предметная область,  функции и структура теории принятия политических решений. 
2.Методологические подходы к интерпретации принятия публичных  решений.               
3.Концептуальные модели принятия политических решений. 
4.Механизм принятия политических решений: структура и компоненты (case study   
отдельного ЦПР). 
5.Характеристика формальных центров принятия политических решений (анализ 
структуры и составление органиграммы). 
6.Место неформальных группировок в процессе принятия политических решений (анализ 
влияния и составление сетевой карты). 
7.Роль норм и процедур в механизме принятия политических решений (case study по 
реконструкции системы официальных норм и неофициальных правил). 
8.Особенности принятия законодательных решений в представительных органах 
государственной власти (на отдельном примере). 
9.Особенности принятия административных решений в исполнительных органах 
государственной власти (на отдельном примере). 
10.Специфика принятия политических решений в надгосударственных институтах и 
международных организациях  (на отдельном примере). 
11.Анализ формальных структур и неформальных сетей в механизме принятия 
внешнеполитических решений (case study).  
12.Процесс принятия политических решений: циклы, фазы и операции (составление 
циклограммы и плана  продвижения отдельного решения). 
13.Формирование повестки дня и определение приоритетных проблем при подготовке 
политических решений (case study). 
14.Разработка альтернативных проектов в процессе подготовки политических решений 
(case study). 
15.Выбор оптимального решения в публичной политике: рациональные критерии и  
способы селекции (анализ отдельного примера) . 
16.Оценка результатов и последствий  политического решения: принципы и методы 
(анализ отдельного примера). 
17.Система принятия государственных решений и технология лоббистской деятельности: 
определение «точек доступа»,  каналов коммуникации,  способов давления  (case study). 
18.Способы и технологии блокирования   политических решений (на отдельном примере). 
19.Разработка модели и плана нейтрализации со стороны ЛПР давления лоббистских 
группировок (на отдельном примере). 
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20.Подготовка  плана продвижения государственного решения (на отдельном примере). 
 
3.2.2.Примерные темы информационно-аналитических справок (проектно-экспертных 
заключений): 
№ Формулировка темы 

экспертизы 
Отрасль госполитики Потенциальные заказчики 

1 Принятие решения в ходе 
осуществления реформы 
органов внутренних дел в РФ 

Cтроительство 
государственных 
институтов 

Администрация 
Президента РФ, Совет 
безопасности РФ 

2 Принятие решения в  процессе 
формирования и становления  
системы «Открытого 
правительства» в РФ 

Строительство 
институтов и  участие 
в управлении 

Аппарат Правительства 
РФ, Аналитический центр 

3 Принятие решения в ходе 
регулирования деятельности 
политических партий и 
общественных организаций 

Регулирование 
деятельности 
негосударственных 
институтов 

Администрация 
Президента РФ, 
Управление внутренней 
политики 

4 Принятие решения в ходе 
развития инновационной 
политики в сфере высоких 
технологий  

Политика поддержки 
инноваций в  
области высоких 
технологий 

Минпромторговли 
РФ, Фонд развития 
Сколково 

5 Принятие решения в    
федеральной бюджетной 
политики в среднесрочной 
перспективе в посткризисный 
период 

Бюджетная и 
финансовая  политика 

Аппарат Правительства 
РФ, Аналитический центр 

6 Принятие решения в  процессе 
управления федеральной 
государственной 
собственностью в РФ 

Экономическая 
политика в области 
управления 
гособственностью 

Минэкономразвития РФ, 
Комитеты Госдумы РФ 

7 Принятие решения в ходе 
трансформаций в области 
современной образовательной 
политики в РФ 

Политика в области 
образования 

Минобрнауки РФ, 
Комитеты Госдумы РФ 

8 Принятие решения в процессе 
осуществления федеральной 
политики в области 
здравоохранения  

Политика в области 
здравоохранения  

Минздравсоцразвития РФ, 
Комитеты Госдумы РФ 

9 Принятие решения в ходе 
реализации федеральной 
пенсионной политики в РФ 

Политика в области 
социальной защиты 
населения 

Минтруда РФ, 
Комитеты Госдумы РФ 

10 Принятие решения в сфере 
основных направлений 
военно-оборонной политики в 
современной России 

Политика в сфере 
обороны и 
безопасности 

Совет безопасности РФ, 
Минобороны РФ 

11 Принятие решения в сфере  
развития внешней политики 
России на европейском 
направлении  

Внешняя и 
международно-
региональная 
политика 

 МИД РФ 

12 Принятие решения в сфере  
развития внешней политики 
России на ближневосточном 

Внешняя и 
международно-
региональная 

МИД РФ 



 

 32

направлении политика 
13 Принятие решения в сфере 

этнонациональной политики 
в современной  России 

Этнокультурная и 
национальная 
политика 

Минрегионразвития  РФ 

14 Принятие решения в процессе 
регулирования политической  
активности и гражданского 
участия 

Политика в области 
развития 
гражданского 
общества и 
гражданских прав 

Администрация 
Президента РФ 
Управление внутренней 
политики, 

15 Принятие решения в сфере 
электоральной политики на 
федеральном (региональном) 
уровне  

Федеральная 
(региональная) 
электоральная 
политика 

Администрация 
Президента РФ 
  

16 Принятие решения в сфере 
расширения городского 
пространства Москвы для  
развития мегаполиса  

Политика городского  
развития 

Мэрия Москвы, 
Мосгордума 

 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к зачёту: 
1.Теория принятия решений в структуре политической и управленческой 
 наук.  
2.Концепция принятия политических решений: предметная область, функции и 
направления разработки. 
3.Место и роль принятия политических решений в государственно-управленческом 
механизме. 
3. Сущность и типы публичных решений.  
4. Дескриптивно-экспликативный подход к  интерпретации принятия политических 
решений. 
5.Нормативный-прескриптивный подход к интерпретации принятия решений. 
6.Основные типы моделей в анализе принятия политических решений   
7.Бихевиоралистская модель Г. Лассуэлла. 
8.Модель «ограниченной рациональности» Г. Саймона. 
9.Инкременталистская модель Ч. Линдблома. 
10.Смешанно-сканирующая модель А. Этциони.  
11.Модели групповой репрезентации. 
12.Сетевая модель принятия политико-управленческих решений. 
13. Модели «всеобъемлющей рациональности».  
14. Модели организационного институционализма. 
15.Циклически-стадиальная модель процесса принятия государственных решений. 
16.Механизм принятия государственных решений: общая структура и основные 
компоненты. 
17.Социально-целеполагательный cубкомплекс МППР: блоки и модули. 
18. Мотивационно-сетевой модуль МППР: агенты решений и социальные адресаты. 
19.Основные участники принятия государственных решений. 
20.Центры принятия политических решений (ЦПР) : определение и виды. 
21.Лица, принимающие политические решения ( ЛПР) : определение и виды. 
22.Роль бюрократии в механизме принятия государственных решений. 
23.Роль лоббистских групп в системе принятия государственных решений. 
24.Контекстуально-целевой модуль МППР. Зона и условия принятия решения. 
25.Ориентационно-регулятивный субкомплекс МППР: блоки и модули. 
26.Когнитивно-перцептивный модуль МППР. Когнитивные стили и операциональные 
коды в интерпретации принятия политико-управленческих решений. 
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27.Рациональные и экстрарациональные компоненты принятия политических решений. 
28.Ценностно-регулятивный модуль МППР. Правила игры и критерии оценки решений. 
29.Ценностные ориентиры в механизме принятия государственных решений. 
30.Нормативные регулятивы в механизме принятия государственных решений. 
31.Организационно-инструментальный субкомплекс МППР: блоки и модули. 
32.Институционально-процедурный модуль МППР. Роль иерархий и ресурсов. 
33.Инструментально-коммуникативный  модуль МППР. Способы продвижения решений. 
34.Особенности принятия государственных решений в законодательных и 
исполнительных институтах. 
35.Специфика принятия государственных решений в международных институтах. 
36.Основные фазы процесса принятия политических решений. 
37.Фаза формирования политической повестки дня. 
38.Блокировка включения вопросов в «повестку дня» и способы «нерешения»социальных 
проблем. 
39.Подготовка и селекция альтернативных вариантов решения. 
40.Утверждение государственного решения. Способы согласования интересов. 
41.Определение оптимального решения в государственной политике. 
42.Специфика определения индивидуального и коллективного решения в государственной 
политике. 
43.Фаза реализации и контроля исполнения государственных решений. 
44.Фаза оценки результатов осуществления политического решения. 
45.Технологии блокирования и продвижения публичных решений. 
 
3.4. Критерии оценки знаний и компетенций: 
Оценки за разные виды работы выставляются исходя из следующих критериев: 
 
Вид работы 
 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Работа на 
семинарских и 
практических 
занятиях 

A (90-100%)  Оригинальная презентация 
самостоятельной работы, активное 
участие и критичное участие в дискуссии 
Активное участие в игре, всесторонняя 
обратная связь, активное участие в 
обсуждении результатов при условии 
всестороннего использования знаний, 
полученных на лекционных занятиях. 

 B (82-89%)  Оригинальная презентация 
самостоятельной работы при 
ограниченном участии в дискуссии 
Активное участие в игре, всесторонняя 
обратная связь, активное участие в 
обсуждении результатов при условии 
выборочного использования знаний, 
полученных на лекционных занятиях. 

 C (75-81%) Стандартная (достаточная) презентация 
при ограниченном участии в дискуссии. 
Активное участие в игре, всесторонняя 
обратная связь, активное участие в 
обсуждении результатов при условии 
отсутствия применения знаний, 
полученных на лекционных занятиях. 

 D (67-74%) Стандартная презентация при отсутствии 
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участия в дискуссии. 
Активное участие в игре при отсутствии 
вклада в обратную связь и дискуссию, а 
также – при отсутствии применения 
знаний, полученных на лекционных 
занятиях. 

 E (60-66%) Стандартная презентация с видимыми 
ошибками. 
Пассивное участие в игре и 
последующих дискуссиях. 

 F (менее 60%) Отсутствие понимания предмета в 
презентации и дискуссиях. 
Отсутствие понимания смысла и 
назначения игры, а также – необходимых 
знаний. 

Аналитическое эссе A (90-100%) В работе раскрыто всесторонне 
понимание лекционного материала, 
приведены разнообразные кейсы и 
ситуации, дана их оригинальная 
интерпретация. 

 B (82-89%) В работе раскрыто всесторонне 
понимание лекционного материала, 
приведен один кейс или ситуация, дана 
их глубокая интерпретация. 

 C (75-81%) В работе раскрыто всесторонне 
понимание лекционного материала, 
приведен кейс или ситуация, дана их 
достаточная и очевидная интерпретация 

 D (67-74%) В работе раскрыто всесторонне 
понимание лекционного материала, 
приведен кейс или ситуация, дана их 
достаточная и очевидная интерпретация 

 E (60-66%) В работе раскрыто поверхностное 
понимание лекционного материала, 
приведен кейс или ситуация, дана их 
достаточная и очевидная интерпретация. 

 F (менее 60%) Отсутствует целостное понимание 
лекционного материала. Анализ кейсов 
неадекватен теоретической фактуре. 

Проектное эссе A (90-100%) В работе раскрыто всесторонне 
понимание лекционного материала, 
приведены разнообразные кейсы и 
ситуации, дана их оригинальная 
интерпретация. 

 B (82-89%) В работе раскрыто всесторонне 
понимание лекционного материала, 
приведен один кейс или ситуация, дана 
их глубокая интерпретация. 

 C (75-81%) В работе раскрыто всесторонне 
понимание лекционного материала, 
приведен кейс или ситуация, дана их 
достаточная и очевидная интерпретация 



 

 35

 D (67-74%) В работе раскрыто поверхностное 
понимание лекционного материала, 
приведен кейс или ситуация, дана их 
достаточная и очевидная интерпретация. 

 E (60-66%) В работе раскрыто поверхностное 
понимание лекционного материала, 
приведен кейс или ситуация, дана их 
достаточная и очевидная интерпретация. 

 F (менее 60%) Отсутствует целостное понимание 
лекционного материала. Анализ кейсов 
неадекватен теоретической фактуре. 

Ответ на зачёте A (90-100%) Даны оригинальные ответы на вопросы в 
билете и на два дополнительных 
вопроса. 

 B (82-89%) Даны правильные ответы на вопросы в 
билете и на два дополнительных 
вопроса. 

 C (75-81%) Даны правильные ответы на вопросы в 
билете и на два дополнительных вопроса 
при условии неточностей и 
эпизодических пробелов знаний. 

 D (67-74%) Правильные вопросы на вопросы 
билетов сочетаются с неточными 
ответами на дополнительные вопросы. 

 E (60-66%) Правильный ответ на один из вопросов 
билета и один дополнительный вопрос. 

 F (менее 60%) Неправильные ответы на вопросы билета 
и на дополнительные вопросы. 

 
3.5. Сводный список литературы по курсу 
 
Основная литература  

Manski C. Public Policy In An Uncertain World : Analysis And Decisions . Cambridge, Mass: 
Harvard University Press; 2013. Available from: eBook Academic Collection 
(EBSCOhost) 

Prechel H. Politics And Public Policy . Bingley, UK: Emerald JAI; 2008. Available from: eBook 
Academic Collection (EBSCOhost) 

Kuosa T. The Evolution Of Strategic Foresight : Navigating Public Policy Making . Farnham: 
Ashgate Publishing Ltd; 2011. Available from: eBook Academic Collection 
(EBSCOhost) 

 
 
Дополнительная литература 
Аллисон Г., Зеликов Ф. Квинтэссенция решения: На примере Карибского кризиса 1962 

года. М., 2012. 
Амелин В.Н., Дегтярев А.А. Опыт развития прикладной политологии в России               

// Политическая наука в России: Интеллектуальный поиск и реальность / Отв. ред.- 
сост.    А.Д. Воскресенский. М., 2000. С. 528-544.  

Дегтярёв А.А. Проблема определения видов и критериев диагноза в политико-
аналитической работе //  Оценка политик и новая политическая экономия: 
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инструменты анализа экономических реформ / Под ред. А.Н. Данкова, Д.Б. 
Цыганкова. М., 2006. 

Джойс Ф. Применение методов измерения продуктивности к федеральному бюджету: 
Предложения и перспективы // Классики теории государственного управления: 
Американская школа / Под ред. Д. Шафритца, А. Хайда. М., 2003. С. 696-713. 

Законодательный процесс: Понятие. Институты. Стадии / Отв. ред. Р.Ф. Васильев.       М., 
2000. 

Киселев И.Ю.,  Принятие решений в политике: Теоретические аспекты психологии 
выбора. Ярославль, 2002. 

Конышев В.Н. Принятие решений о военных интервенциях: Отношения Президента и  
Конгресса США (1982-1991 гг.). СПб., 1999. 
Линдблом Ч. Наука «доведения-дел-кое-как-до-конца» // Классики теории 

государственного управления: Американская школа / Под ред. Д. Шафритца, А. 
Хайда. М., 2003. С. 254-269. 

Липски М. «Уличный» уровень бюрократической системы управления: Важнейшая роль 
чиновников данного уровня // Классики теории государственного управления: 
Американская школа / Под ред. Д. Шафритца, А. Хайда. М., 2003. С. 524-535. 

Макаренко Б.И. Указы и законы: Процесс принятия законодательных решений               
// Полития. 1997. № 3. C. 5-19. 

Мейер-Саблинг Я.-Х. Методологические схемы для изучения политико-
административных отношений и применения их в условиях посткоммунистических 
государств // Политико-административные отношения: Кто стоит у власти? / Под 
ред. Т. Верхейена. М., 2001. 

Нагель С., Миллс М. Методы поиска супероптимальных решений // Эффективность 
государственного управления / Общ. ред. С.А. Батчикова , С.Ю. Глазьева. М., 1998.      
C.373-398. 

Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации: Конституция и политическая практика. 
М., 1996.  

Прессман Дж., Вилдавски А. Реализация программы // Классики теории государственного 
управления / Под ред. Д. Шафритца, А. Хайда. М., 2003. С. 460-466. 

Райт Д. Исследование отношений между уровнями государственного управления (ОУГ) // 
Классики теории государственного управления: Американская школа / Под ред. Д. 
Шафритца, А. Хайда. М., 2003. С. 696-713. 

Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В. Менеджмент в организациях. М., 1995. 
Сморгунов Л.В., Шерстобитов А.С Политические сети: Теория и методы анализа. М., 

2014. 
Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики. М., 1997. 
Эпштейн П. Измерение результатов деятельности в государственном секторе               

// Эффективность государственного управления / Под ред. С.А. Батчикова, С.Ю. 
Глазьева. М., 1998. 

Яновский К.Э. Политическая экономия приватизации (Механизм принятия решений)               
// Эффективность осуществления государственного управления (период 
президентства Ельцина). М., 2002.  

Allison G., Zelikow P. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. New York, 
1999. 

Anderson J. Public Policymaking: An Introduction. Boston, 2003. 
Bardach E. Policy Dynamics // The Oxford Handbook of Public Policy / Ed. M.Moran, M.Rein 

and R.Goodin. Oxford-New York, 2008. P. 336-362. 
Barzelay M. The Process Dynamics of Public Management Policymaking // International Public 

Management Journal. 2003. Vol. 6. № 3. P. 251-279. 
Birkland T. An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public 

Policy Making. N.Y.; L., 2001. 
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DeLeon P. The Historical Roots of the Field // The Oxford Handbook of Public Policy / Ed. 
M.Moran, M.Rein and R.Goodin. Oxford-New York, 2008.  

Gerston L. Public Policy Making: Process and Principles. N.Y.; L., 1997. 
Golub A. Decision Analysis: An Integrated Approach. New York, 1997. 
Hill M. The Policy Process in the Modern State. London, 1997. 
Kervin C. Rulemaking: How Governmental Agencies Write Law and Make Policy. Washington, 

1999. 
Кingdon J. Adendas, Alternatives and Public Policies. NewYork, 2003. 
Knox C., McAlister D. Policy Evaluation: Incorporating Users Views // Public Administration. 

1995. Vol. 73. № 3. P. 413-434. 
Lawton A., Rose A. Organization and Management  in the Public Sector. London, 1994. 
Lindblom C., Woodhouse E. The Policy-Making Process. Englewood Cliffs, 1993. 
Lynn L. Public Management as Art, Science and Profession. Chatam, 1996. 
Narcisi C. Local Authority Decision Making: The Traders of Uffizi Gallery in Florence              

// Case Studies in Public Service Management / Ed. A. Lawton, D. McKevitt. Oxford, 
1996. P.168-182 

Parsons W. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. 
Aldershot, 1995. 

Sabatier P. Top-down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: А Critical 
Analysis and Suggested Synthesis // Policy Process / Ed. M. Hill. London, 1994. Р. 266-
289. 

Stone D. Policy Paradox: The Art of Political Decision Making. N.Y.; L., 2002. 
 
 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы по темам курса: 
1. <СD-ROM> Дегтярев А.А. Государственное управление как политический       

cубпроцесс  // Политология: учебник  / Под ред. А.Ю. Мельвиля. М., 2013. 
2. <http://www.auditorium.ru/ > Дегтярев А.А. Механизм выработки и осуществления 
государственной политики: Процесс принятия государственных решений // Основы 
политической теории. М., 1998.  
3. <http://www.kremlin.ru/> Администрация Президента РФ.  
4.   <www.scrf.gov.ru>  Совет Безопасности РФ. 
5. <http://www.government.gov.ru/> Правительство РФ. 
6. <http://www.duma.gov.ru/> Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 
7. <http://www.council.gov.ru/> Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 
8. <http://www.mid.ru/> Министерство иностранных дел РФ.      
9. <www.minjust.ru> Министерство юстиции РФ. 
10. <http://www.gov.ru/> Oфициальная Россия: Органы государственной власти РФ.   
11. <http://www.mos.ru/> Правительство Москвы. 
12. <http://www.politanaliz.ru> Экспертно-аналитический портал «Политанализ.ру». 
13. <http://www.csr.ru/> Центр стратегических разработок. 
14. <http://www.ilpp.ru/> Институт права и публичной политики.  
15. <http://www.consultant.ru/> Консультант Плюс: Справочные правовые системы.  
17. <http://www.garant.ru/> Система Гарант: Законодательство с комментариями.   
18. < http://www.ipmn.net/ > International Public Management Network. 
19. <http://www.nispa.sk/>  The Network of Institutes and Schools of Public Administration in 
Central and Eastern Europe. 
20. <http://www.appam.org/> Association for Public Policy Analysis and Management. 
21. <http://www.naspaa.org/> National Association of Schools of Public Affairs and 
Administration. 
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22. <http://www.ksg.harvard.edu/> John F. Kennedy School of Government, Harvard 
University. 
23. <http://www.gwu.edu/~gspm> Graduate School of Political Management, George 
Washington University. 
24. <http://www.wws.princeton.edu/programs/cis> Woodrow Wilson School of  
       Public Affairs, Princeton University. 
25. <http://www.rand.org/>  Rand Corporation. 
26. <http://www.brook.edu/>  Brookings Institution.  
27. < http://www.iiss.org/> International Institute for Strategic Studies. 
28. < http://www.foreignrelations.org/> Council on Foreign Relations.  
29. <http://www.csis.org/> Center for Strategic and International Studies. 
31. < http://www.nira.or.jp/past/ice/nwdtt/2005/> NIRA’s World Directory of Think Tanks. 
32. <http://www.eldis.org/go/home&id=6762&type=Organisation#.VORIM9K8CKM> Regional 
Think Tanks Partnership Program.  
33. <http://www.policy.com/> All the Internet’s Policy Matters. 
 
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования: 
Курс предполагает наличие для использования следующего оборудования: 

1. Три флип-чарта с комплектами маркеров; 
2. Три круглых стола для групповой работы;  
3. Один учебный комплект оборудования для школ бизнеса или школ госполитики 

(«Чемоданчик модератора»), включающий магнитный экран и магнитные карточки. 
 
4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором курса: 
Курс предполагает наличие следующих  средств: 
1. Доступ к базам данных и Интернету; 
2. Программное обеспечение “POLISYM”. 
3.  Три ноутбука; 
4. Один компьютерный проектор 




