
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ"

Факультет Государственной службы и управления
Кафедра Теории управления и государственного администрирования

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"Оценка эффективности государственного и муниципального управления"

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у студентов целостное представление о сущности государственного и 
муниципального управления, о закономерностях и принципах его самоорганизации и технологиях 
осуществления.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1) Изучение принципов развития и закономерностей функционирования государства как публичной 
организации и его отличия от частной организации.
2) Изучение основных этапов развития государственного и муниципального управления.
3) Анализ основных этапов и закономерностей исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции.
4) Анализ основных тенденций развития государственного управления.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОИ в о
Цикл (раздел) ОПОП ВО: БЕВ.16
1.3.1. Дисциплина Оценка эффективности государственного и муниципального управления"
Муниципальное управление и местное самоуправление
Служебные коммуникации в государственном и муниципальном управлении
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
1.3.2. Дисциплина Оценка эффективности государственного и муниципального управления"
Информационно-аналитическое обеспечение государственного и муниципального управления
Преддипломная практика
Управление коммуникациями и заинтересованными сторонами

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-2, ПК-14, ПК-22
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:
основы теории государственного и муниципального управления;
основные направления деятельности в системе государственного и муниципального управления;
основные тенденции развития государственного управления;

3.2 Уметь:
использовать знания при оценке современных социально-экономических процессов;
использовать полученные знания в области государственного и муниципального управления в 
реализации профессиональных навыков, а также в разработке и реализации управленческих 
решений;
адаптировать лучшие практики зарубежного государственного и муниципального управления к 
своей профессиональной деятельности.

3.3 Владеть:
навыками и приемами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 
организация, мотивирование и контроль);
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию научной информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;
методами реализации основных управленческих функций, опирающихся на знание исторического 
опыта публичного управления страны;

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

 
 

 
 

 
 



Общая трудоемкость: 108/3
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем /ви д  занятия/

Раздел . Теоретические основы эффективности государственного и муниципального управления
Тема 1.1. Государственное управление как социальное и системное явление /Лек/
Тема 1.1. Государственное управление как социальное и системное явление /Сем зан/
Тема 1.1. Государственное управление как социальное и системное явление /Ср/
Тема 1.� . Научные школы государственного управления в разных странах /Лек/
Тема 1.� . Научные школы государственного управления в разных странах /Сем зан/
Тема 1.� . Научные школы государственного управления в разных странах /Ср/
Тема 1.� . Теоретические подходы к определению эффективности государственного управления /Лек/
Тема 1.� . Теоретические подходы к определению эффективности государственного управления /Сем зан/
Тема 1.� . Теоретические подходы к определению эффективности государственного управления /Ср/
Раздел . Методические основы оценки эффективности государственного и муниципального управления
Тема � .1. Понятие и виды, критерии эффективности государственного управления /Лек/
Тема � .1. Понятие и виды, критерии эффективности государственного управления /Сем зан/
Тема � .1. Понятие и виды, критерии эффективности государственного управления /Ср/
Тема � .� . Основные методы и технологии оценки эффективности государственного и муниципального 
управления /Лек/
Тема � .� . Основные методы и технологии оценки эффективности государственного и муниципального 
управления /Сем зан/
Тема � .� . Основные методы и технологии оценки эффективности государственного и муниципального управления /Ср/
Тема � .� . Проблемы оценки эффективности государственного и муниципального управления /Лек/
Тема � .� . Проблемы оценки эффективности государственного и муниципального управления /Сем зан/
Тема � .� . Проблемы оценки эффективности государственного и муниципального управления /Ср/

Составитель(и): канд. экон, наук, доцент Горячева Е.А.

Согласовано:
Проректор по УРиМС Л.Н. Костина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


