
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Экономические последствия решений государственных и муниципальных органов

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленность:
Г осударственное управление экономическим развитием

Уровень программы: магистр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 3 семестр
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой и 
аналитической деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-4- способностью использовать количественные и качественные методы 
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения.

План курса:

Содержание
Наименование тем дисциплины

Тема 1 Общетеоретические 
вопросы эффективности 
государственного и

Специфика государственного и муниципального 
управления. Признаки государственного и 
муниципального управления. Ученые-исследователи 
в сфере оценки эффективности государственного и 
муниципального управления (М.Хольцер, Мэри 
Е.Гай, Даниэль В. Мартин, Ф.Шамхалов, 
Г.Атаманчук, В.Игнатов). Теоретико
методологические подходы к определению сущности 
эффективности: подход, основанный на концепции 
лидерства, подход, развивающий теорию веберовской 
рациональной бюрократии, подход к эффективности 
деятельности, связанный с теорией жизненных 
циклов, концепция профессионализма, 
экономический подход, экологический подход, 
подход, основанный на концепции управления

Тема 2 Исторические корни 
идей эффективности 
государственного и 
муниципального 
Управления

Оценка производительности и эффективности в 
древности и Средневековье. Начало разработки 
проблемы производительности и эффективности. 
Разграничение политики и государственного 
управления (подходы Ф. Гуднью, Д. Гричлоу). 
Проблемы автономности и взаимосвязи политики и 
государственного управления в XX вв. (У.Л.Бок, 
Жан-Лоран Розенталь). Трансформация подходов к 
оценке взаимоотношений политики и 
государственного управления (середина XX в). 
Программа повышения производительности 
правительства М.Хольцера. Человеческий фактор в 
контексте эффективности

Тема 3 Измерение 
производительности и 
эффективности

Разработка американскими исследователями 
критериев оценки производительности и 
эффективности. Тейлоризм. Исторический экскурс по



государственного и вопросу создания комитетов и бюро в США. 
Тенденции в разработке проблемы 
производительности и эффективности 
государственного и муниципального управления в 
70?80-х гг. XX в. Последствия реформы гражданской 
службы в США (1976 г.). Политика Г. Такмана. 
Программы повышения производительности и 
эффективности Р. Рейгана: принципы, преимущества 
и недостатки. Трудности, сопряженные с процессом 
оценки производительности и эффективности.

Тема 4 Виды эффективности. 
Концептуальные модели 
эффективности 
государственного и 
муниципального управления. 
Показатели эффективности и

Концептуальные модели эффективности 
государственного и муниципального управления. 
Показатели эффективности и результативности 
деятельности органов власти. Виды эффективности. 
Социальная эффективность как важнейший 
показатель деятельности государственных и 
муниципальных органов. Общая социальная 
эффективность. Специальная
социальная эффективность. Конкретная социальная 
эффективность. Аспекты организационной 
эффективности: функциональный, структурный, 
организационно-институциональный аспект. 
Концептуальные модели эффективности. Системно
ресурсная. Целевая модель. Модель 
удовлетворенности участника. Комплексная

Тема 5 Отечественная практика 
определения эффективности 
государственного и

Оценка качества государственного управления в 
современной России на федеральном уровне. 
Механизмы мониторинга работы органов ОИВ 
федерального уровня. Приоритетные национальные 
проекты России: направления, основные этапы, 
результаты. Образование.
Здоровье. Доступное жилье. Развитие ПАК, 
Федеральные национальные программы России: цели, 
задачи, этапы, результаты. Развитие социальной 
инфраструктуры. Развитие транспортной 
инфраструктуры. Безопасность и экология. Развитие 
науки и технологий. Развитие регионов. Развитие 
государственных институтов. Эффективность 
деятельности Полномочных представителей 
Президента Российской Федерации, Советов. Оценка 
деятельности региональных властей экспертными 
советами при Полномочных представителей 
Президента Российской Федерации. Эффективность 
государственного управления с точки зрения 
этнополитической конфликтологии. Независимые 
инструменты оценки и мониторинга 
государственного управления: Рейтинг прозрачности 
госзакупок (Национальная ассоциация участников 
электронной торговли) и Межрегиональное 
общественное движение ?Против коррупции?); 
Композитный индекс оценки обратной связи 
информационных ресурсов федеральных органов 
исполнительной власти (Московский физико-



технический институт, Институт системного анализа 
РАН); Рейтинг информационных ресурсов органов 
государственной власти (Институт развития свободы 
информации); Рейтинг демократичности выборов в 
регионах (Независимый институт выборов); ЯН- 
индекс оценки и мониторинга_______________________

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


