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Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108ч./3 з.е.,
Период обучения 8 семестр 
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-4-способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования.

План курса:

Наименование тем дисциплины Содержание
ТЕМА 1 Понятие о теории
программно-целевого
управления

Программно-целевое планирование и управление как 
отрасль знания. Классификация видов программно
целевого управления (ПЦУ): социальное 
программирование (на основе разработки планов 
развития и целевых программ), бюджетирование, 
ориентированное на результат (БОР), управление по 
результатам. Программно-целевое управление и 
стратегическое планирование в публичном управлении. 
Исторический очерк развития программно-целевого 
управления: ПЦУ за рубежом и в СССР. ПЦУ в 
современной России.

ТЕМА 2 Методология 
программно-целевого 
планирования

Методологические принципы ПЦУ. Алгоритм ПЦУ. 
Классификация методов, используемых в процессе 
программно-целевого планирования и управления. 
Экспертные аналитические методы: дерево целей, SWOT- 
анализ (как метод анализа ситуации), сценарный подход, 
дерево решений и др. Количественные методы: 
статистическое моделирование (как метод 
прогнозирования), индикаторы, сетевые методы 
планирования и управления и др. Реализация программы: 
прямые и косвенные методы публичного управления, 
методология проектного управления.

ТЕМА 3 Целевая программа 
как документ. порядок 
разработки и реализации 
целевых программ развития в 
Российской Федерации

Понятие целевой программы социально-экономического 
развития. Структура целевой программы как документа в 
Российской Федерации. Классификация целевых 
программ. Правовое регулирование процедур разработки 
и реализации целевых программ в России. Общий 
алгоритм разработки и реализации целевой программы: 
инициатива и отбор проблем, разработка проекта 
программы, экспертиза и утверждение проекта, 
реализация, контроль. Федеральные целевые программы в 
России: особенности процесса разработки и реализации. 
Региональные и муниципальные целевые программы.



ТЕМА 4 Реализация целевых 
программ и планов развития

Организационные структуры и механизмы реализации 
целевых программ: централизованные и 
децентрализованные механизмы. Особенности 
реализации федеральных, региональных, муниципальных 
целевых программ в России. Проектные механизмы в 
реализации мероприятий целевых программ. Источники 
финансирования программных мероприятий: бюджетные 
и внебюджетные источники. Основные сложности в 
процессе реализации целевых программ и возможности 
по их преодолению.

ТЕМА 5 Оценка эффективности 
и результативности реализации 
целевой программы, плана 
развития

Оценка программы как документа. Методики 
Министерства экономического развития и торговли 
России. Оценка эффективности и результативности 
программных мероприятий как этап процесса разработки 
и реализации программы, плана развития. Проблема 
критерия оценки. Подходы к формированию системы 
показателей оценки эффективности реализации 
программы, плана развития. Отчетность о реализации 
программных мероприятий и планов развития. 
Ответственность участников процесса разработки и 
реализации программ. Выработка корректирующих мер. 
Постпрограммный мониторинг.

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


