Б1.В.ДВ.04.02
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
И
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (72 часа, из них – 18,2 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 8 часов, практических 10 часов, ИКР-0,2 ч.;, 53,8 часа самостоятельной
работы, зачет)
Цель освоения дисциплины.
Цель дисциплины – получение
магистрантами системы теоретических знаний и
практических навыков о методах оценки результативности и эффективности органов власти;
разработки организационной структуры, адекватной стратегии, целям и задачам, внутренним и
внешним условиям деятельности органа власти, а также правомочности целесообразности и
эффективности
использования финансовых ресурсов при планировании и реализации
управленческих решений.
Задачи дисциплины.
- формирование знаний о понятийном аппарате категории эффективности и
результативности; направлениях реформирования государственного и муниципального
управления на современном этапе; о правовой базе оценки эффективности деятельности органов
власти; о методике оценки эффективности деятельности органов власти;
- развитие навыков по анализу и оценке основных составляющих показателей оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти;
- развитие практических навыков планирования деятельности органов власти по
результатам анализа эффективности деятельности органов власти.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина
(Б.1.В.ДВ.04.02)
«Оценка
эффективности
и
результативности
государственного и муниципального управления» относится к вариативной части Блока 1
"Дисциплины (модули)", дисциплины по выбору.
Для успешного изучения курса студент должен обладать знаниями по экономической
теории, ознакомиться с курсами по налогообложению и владеть математическим аппаратом:
Экономика общественного сектора, Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления.
В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть
использованы при изучении специальных курсов (например, Проектная деятельность в
управлении, Социально-экономическое развитие территории, Управление муниципальными
программами).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК)
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
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Структура и содержание дисциплины.
Количество часов
Аудиторная
Всег
работа
о
Л
ПЗ
ЛР
3
4
5
6
органов 16
2
2

№

Наименование разделов (тем)

1

2
Оценка
эффективности
деятельности
государственной власти
Оценка эффективности деятельности органов местного 26
самоуправления
Управленческий аудит органов государственной и 30
муниципальной власти
Итого по дисциплине:
72

1
2
3

2
4
8

4
4
10

Внеауд
иторная
работа
СРС
7
12
20
22
54

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС
– самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
Потапов, М.Г. Органы государственной власти субъектов РФ : учебное пособие / М.Г.
Потапов, И.В. Балакина ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 116 с. Библиогр.: с. 115. - ISBN 978-5-7782-2654-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438431
Автор РПД
к.эк.наук, доц. Атамась Е.В.

