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Цель освоения дисциплины
Б.1.В.23 «Программно-целевое управление» обеспечивает овладение следующих этапов
компетенций:
а) УК ОС - 3.3.1Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в
командной работе при осуществлении программно-целевогоуправления
б) ОПК-5.1.2Владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты
деятельности организации при осуществлении программно-целевогоуправления
в) ПК-21.1.1Умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие
меры при осуществлении программно-целевогоуправления
г) ПК-22.2.1.1Умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых
ресурсов при осуществлении программно-целевогоуправления
План курса
Тема 1. Теоретические основы программно-целевого планирования в государственном управлении
Программно-целевой метод в современной практике государственного управления. Роль
бюджетного планирования в программно-целевом управлении. Основные инструменты программно-целевого бюджетирования. Государственные программы в программно-целевом управлении.
Программная структура расходов федерального бюджета в современной России.
Принципы программно-целевого управления и стратегического планирования. Корреляция
принципов и этапов программно-целевого управления. Задачи программно-целевого управления
и стратегического планирования. Стратегический и тактический уровни в программно-целевом
управлении. Взаимосвязь традиционной линейно-функциональной структуры органов государственного управления с органами целевого управления.
Тема 2. Программно-целевое планирование на федеральном уровне государственной
власти
Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере стратегического планирования. Участники стратегического планирования на федеральном
уровне. Полномочия участников стратегического планирования на федеральном уровне. Документы стратегического планирования, разрабатываемые на федеральном уровне (разрабатываемые в
рамках целеполагания; по отраслевому и территориальному принципу; в рамках прогнозирования;
в рамках планирования и программирования). Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования.
Федеральная
информационная
система стратегического планирования. Требования к содержанию федеральной государственной про-

граммы. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере стратегического планирования.
Тема 3. Программно-целевое планирование на уровне государственной власти субъектов РФ
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сферестратегического планирования. Участниками стратегического планирования на уровне субъекта
Российской Федерации. Полномочия участников стратегического планирования на уровне субъекта Российской Федерации. Документы стратегического планирования, разрабатываемые на уровне
субъекта Российской Федерации. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. Государственные программы субъекта Российской Федерации. Положение о
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ субъекта Российской
Федерации. Паспорт ведомственной целевой программысубъекта Российской Федерации.
Тема 4. Порядок оценки эффективности государственных программ РФ
Цель и задачи мониторинга реализации документов стратегического планирования.Порядок
осуществления контроля реализации документов стратегического планирования. Управление и
контроль реализации государственной программы.Подготовка годового отчетао ходе реализа-

ции и оценке эффективности государственной программы.
Решение Правительства Российской Федерации, принимаемое по результатам оценки эффективности государственной программы. Полномочия Министерства экономического развития Российской Федерации по реализации и оценке эффективности государственных программ.
План-график, разрабатываемый для мониторинга и контроля реализации мероприятий государственной программы. Основные характеристики контрольных событий государственной программы. Оценка планируемой эффективности государственной программы. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы.
Тема 5. Порядок разработки и реализации государственных программ РФ
Основание и этапы разработки федеральной государственной программы. Финансовое
обеспечение реализации государственных федеральных программ. Полномочия ответственного
исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы при разработке и реализации государственных программ. Требования к целям федеральной государственной программы.
Паспорт государственной программы Российской Федерации. Структура государственной программы и состав представляемых материалов. Порядок внесения изменений в федеральные целевые программы, включенные в государственную программу. Особенности формирования набора
основных мероприятий государственной программы. Требования, предъявляемые к показателям
(индикаторам) государственной программы. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы. Планирование реализации государственной программы. Дополнительные и обоснующие материалы, предоставляемые с государственной программой. Описание прогноза ожидаемых
результатов государственной программы.

Формы текущего контроля

Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, решения тестовых заданий,
проверки рефератов.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню
примерных вопросов.
Этап
освоения
компетенции

Показатель оценивания

УК ОС - 3.3.1

Применяет правила и требования к
разработке, реализации
и оценки эффективности
государственных
программ Российской
Федерации и субъектов
РФ

ОПК-5.1.2

Применяет экономические методы разработки,
реализации и оценки эффективности
управления
государственным и муниципальным имуществом и
активами, привлекаемыми
для реализации государственных программ Российской Федерации и субъектов РФ
Использует экономические методы управления государственным и муниципальным имуществом
и активами при разработке
паспорта целевой программы развития заданной отрасли или объекта социально-экономической сферы
Оценивает систему
методов управления государственным и муниципальным имуществоми активами, применяемых в
разных субъектах РФ при
разработке государственных целевых программ

ПК-21.1.1

ПК-22.2.1.1

Критерий оценивания

Рекомендуемые
средства (методы) оценивания
Применяет
принципы Зачѐт в форме
программно-целевого управле- устного опроса
ния
стратегического планирования.
Объясняет
взаимосвязь
традиционной
линейнофункциональной структуры органов государственного управления с органами целевого
управления.
Применяет основные ин- Зачѐт в форме
струменты программно-целевого устного опроса
бюджетирования.
Объясняет
программную структуру расходов федерального бюджета в современной России.

Осуществляет анализ социаль- Зачѐт в форме
ных, финансово-экономических устного опроса
и прочих рисков реализации
государственной
программы.
Сравнивает основные характеристики контрольных событий
государственной программы
Раскрывает особенности Зачѐт в форме
формирования набора основных устного опроса
мероприятий государственной
программы. Упорядочивает требования, предъявляемые к показателям (индикаторам) государственной программы.
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