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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
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) ОПОИ ВО: Б1.В.17
1.3.1. Дисциплина "Оценка эффективности государственного и муниципального управления"
Управление государственными и муниципальными проектами и программами
Муниципальное управление и местное самоуправление
Служебные коммуникации в государственном и муниципальном управлении
Администрирование в государственном управлении
1.3.2. Дисциплина "Оценка эффективности государственного и муниципального управления"
Государственная служба как публичный институт
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
Показатели и критерии качества жизни населения

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

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

3.2 Уметь:
анализировать внешнюю и внутреннюю структуру органов государственного управления,
выбирать оптимальные варианты решения, оценивать результаты и последствия принятых 
решений.
интегрировать в деятельность подразделения положения республиканского и местного 
законодательства, инструкций и нормативов;

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 д и с ц и п л и н ы
Общая трудоемкость: 108/3
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

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 /Пр/
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 /Пр/
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 /Пр/
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 /Пр/
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 /Пр/
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 /Пр/
Тема � .� . Проблемы оценки эффективности государственного и муниципального управления /Ср/

 

 

 

 

 

 

 

 

 


