
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Оценка эффективности государственного и муниципального управления» 

 

1.ЦЕЛЬ ИЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Оценка эффективности государственного и 

муниципального управления» является усвоение студентами государственного и 

муниципального управления и, на основе этого, понимание содержания и специфики 

управления на разных уровнях власти, формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков для организационно-управленческой и аналитической деятельности в 

области оценки эффективности государственного и муниципального управления.   

 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

Основными задачами дисциплины «Оценка эффективности государственного и 

муниципального управления» являются: 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Учебная дисциплина «Оценка эффективности государственного и муниципального 

управления» относится к вариативной части (М2.В.ОД9) учебного плана по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» магистерская программа 

«Региональное управление и местное самоуправление».  

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

В силу междисциплинарного характера учебная дисциплина «Оценка эффективности 

государственного и муниципального управления» тесно связана с целым рядом социально-

управленческих дисциплин. К ним, прежде всего, следует отнести: «Государственное и 

муниципальное управление», «Управление государственной и муниципальной 

собственностью», «Социологию»; правовые дисциплины; «Теорию управления и теорию 

организаций», «Методы принятия управленческих решений». Помимо общепрофессиональных 

и специальных дисциплин для изучения учебной дисциплины необходимы знания российской и 

зарубежной истории, культурологии, иностранных языков, что позволит всесторонне 

анализировать управленческие аспекты функционирования государственного и 

муниципального управления с использованием широкой базы источников. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции 

Наименование компетенций Результат освоения (знать, уметь, 

владеть) 

 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности  

 

ЗНАТЬ: 

- особенности государственного 

и муниципального управления  

основы формирования механизма 

оценки эффективности 

управления; 

- нормативно-правовую базу 

принятия решений  

технологии принятия 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 



готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений  

управленческих решений; 

- различные варианты 

построения организационной 

структуры управления 

распределение функций, 

полномочий и ответственности 

между исполнителями; 

- основы определения 

приоритетных направлений для 

модернизации управления; 

- нормативное и правовое 

обеспечение государственного и 

муниципального управления;  

- основы определения 

приоритетных направлений для 

оценки эффективности 

управления; 

- нормативное и правовое 

обеспечение эффективности 

государственного и 

муниципального управления;  

- принципы и закономерности 

механизма оценки 

эффективности государственного 

и муниципального управления; 

- методологию оценки 

эффективности государственного 

и муниципального управления. 

УМЕТЬ: 

-  проводить оценки 

эффективности государственного 

и муниципального управления; 

- вырабатывать решения, 

учитывающие правовую и 

нормативную базу  

контролировать ход реализации 

принятых решений; 

- разрабатывать 

организационную структуру, 

адекватную стратегии  

осуществлять распределение 

функций, полномочий и 

ответственности между 

исполнителями; 

- использовать знания в области 

государственного и 

ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия  

ПК-1 умением определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого решения  

ПК  умением разрабатывать 

методику оценки 

эффективности 

государственного и 

муниципального управления, 

применять адекватные и 

целесообразные  

инструменты  при 

определении эффективности 

государственного и 

муниципального управления 



  муниципального управления для 

реализации профессиональных 

навыков в сфере управления;  

применять полученные навыки 

для подготовки и принятия 

управленческих решений;  

- использовать знания в области 

оценки эффективности 

государственного и 

муниципального управления для 

реализации профессиональных 

навыков в сфере управления;  

применять полученные навыки 

для подготовки и принятия 

управленческих решений. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками применения 

специальной терминологии и 

лексики в области управления; 

-  способностью вырабатывать 

решения, учитывающие 

правовую и нормативную базу 

способностью контролировать 

ход реализации принятых 

решений; 

- навыком разрабатывать 

организационную структуру  

навыком осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и ответственности 

между исполнителями; 

- навыками применения 

нормативных документов 

государственного и 

муниципального управления; 

-  навыками применения 

нормативных документов для 

использования методики оценки 

эффективности государственного 

и муниципального управления. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Теоретические основы эффективности государственного и муниципального 

управления  
Тема 1.1.  Государственное управление как социальное и системное явление  

Тема 1.2. Научные школы государственного управления в разных странах 

Тема 1.3.   Понятие и составляющие эффективности государственного и муниципального 

управления. 

Раздел 2. Методические основы оценки эффективности государственного и 

муниципального управления. 

Тема 2.1. Техническая (социальная) эффективность государственного и муниципального 

управления. 

Тема 2.2. Экономическая эффективность государственного и муниципального управления 

Тема 2.3.  Методология оценки эффективности государственного управления  



Тема 2.4. Практическое использование показателей эффективности 

Раздел 3.  Проблемы оценки эффективности управления  

Тема 3.1. Проблемы оценки эффективности государственного и муниципального 

управления.  

Тема 3.2. Оценка эффективности и результативности регионального управления 

Тема 3.3. Целевые программы в системе государственного и муниципального управления. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Предусмотрено широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития необходимых навыков. 

Форма проведения лекционных занятий - лекция-консультация. Она предполагает 

предварительное ознакомление студентов с основной и дополнительной литературой с целью 

обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей темы. 

Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в рамках 

практических занятий предполагает активную самостоятельную подготовку. 

 

Разработчики рабочей программы учебной дисциплины: 

доцент, к.э.н., доц. Л. А. Воробьева 


