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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – усвоение базовых основ государственного планирования и целе-вого программирования, 

формирование у студентов целостного представления о сис-теме управления программами и проектами, изучение 

методологии анализа и синтеза управленческих решений при реализации правительственных программам и 

приори-тетных национальных проектов, развитие навыков и технологий программного и про-ектного управления. 

1.2 Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

1.3 развить теоретические знания о системе управления правительственными программами и национальными 

проектами; 

1.4 дать представление о нормативно-законодательных актах в сфере государственного программирования и структуре 

правительственных программам и проектов; 

1.5 ознакомить студентов с методами анализа и оценки результативности правительственных программ и 

приоритетных национальных проектов; 

1.6 привить навыки проведения анализа конкретных социально-экономических ситуаций и определения программных 

проблем в хозяйственном комплексе; 

1.7 сформировать умения принимать прогрессивные организационно-управленческие решения при реализации 

государственных программ и национальных проектов; 

1.8 научить студентов использовать полученные экономические знания в выпускной квалификационной работе и своей 

профессиональной деятельности. 

                                      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплины Б1.Б.2 «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления», формирующая компетенции ОК-2, ПК-10, ПК-11 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: функций и методов государственного управления, нормативно-законодательных актов в сфере 

государственного и муниципального управления, основы анализа и оценки социально-экономических процессов; 

2.1.4 умение определять экономическую ситуацию территорий, анализировать социально-экономические проблемы, 

использовать, критически оценивать и верно трактовать статистическую и иную информацию, применять 

информационно-коммуникационные технологии и прикладные программы в профессиональной деятельности; 

2.1.5 владение навыками синтеза и критического анализа оперативной информации, навыками поиска нормативно- 

законодательных актов, методами оценки бюджетной обеспеченности страны и субъектов РФ. 



2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения материала дисциплины «Экономические аспекты 

управленческой деятельности», «Теория и механизмы современного государственного муниципального 

управления», прохождения преддипломной практики и Итоговой государственной аттестации, формирующих 

компетенции ОК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-13. 

                                      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: ключевые категории, цели, задачи, принципы, методы и модели планирования и 

регулирования социально-экономических процессов 

Уровень 2 основные нормативно-законодательные акты в сфере формирования и регулирования государственных 

программ и национальных проектов 

Уровень 3 приоритетные направления «инвестирования в человека» 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять, анализировать и критически оценивать проблемы в своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 использовать полученные экономические знания при планировании и программировании социально- 

экономических процессов 

Уровень 3 определять перспективные источники финансирования государственных программ и национальных проектов 

и рационально распределять финансовые ресурсы 

Владеть: 

Уровень 1 методами анализа, планирования и оценки социально-экономической ситуации 

Уровень 2 навыками определения программных проблем и принятия управленческих решений по их устранению 

Уровень 3 технологиями программного и проектного управления 
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ПК-15: способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации 

Знать: 

Уровень 1 социально-экономические цели и задачи разработки и осуществления государственных программ и 

национальных проектов 

Уровень 2 основные проблемы реализации государственных программ и национальных проектов 

Уровень 3 роль приоритетных национальных проектов в инновационном развитии потребительского сектора 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать и продвигать инновационные идеи при планировании и программировании социально- 

экономических процессов 

Уровень 2 применять программно-целевой подход к планированию и регулированию экономического развития 

хозяйственных систем 

Уровень 3 применять нестандартные подходы к решению профессиональных задач 

Владеть: 

Уровень 1 инновационными технологиями форсированной реализации государственных программ и национальных 

проектов 

Уровень 2 методами оценки принимаемых управленческих решений 

Уровень 3 технологиями обеспечения совместимости интересов центра и регионов в зоне территориального 

планирования и программирования 

                                      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 типовую структуру и основные разделы правительственных программ и проектов; 

3.1.2 программно-целевой метод государственного и муниципального управления; 

3.1.3 цели и характерные признаки программно-целевого планирования и управления; 

3.1.4 приоритетные социально-экономические проблемы, решаемые программно-целевым методом; 

3.1.5 виды и классификацию государственных программ по основным признакам; 

3.1.6 особенности и механизмы реализации правительственных программ; 

3.1.7 формы и источники финансирования правительственных программ и проектов; 

3.1.8 роль национальных проектов в системе государственного управления; 

3.1.9 программно-целевой подход к планированию национальных проектов; 



3.1.10 основные проблемы практической реализации национальных проектов и пути их преодоления; 

3.1.11 результативность реализации правительственных программ в регионах Дальневосточного федерального округа; 

3.1.12 итоги выполнения приоритетных национальных проектов в Хабаровском крае; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выявлять и анализировать проблемные социально-экономические ситуации в разных сферах деятельности человека; 

3.2.2 применять на практике положения законов и нормативных актов РФ, регулирующие разработку и реализацию 

правительственных программ и национальных проектов; 

3.2.3 выявлять и оценивать факторы, влияющие на осуществление национальных проектов в РФ; 

3.2.4 определять основные проблемы реализации правительственных программ и приоритетных национальных проектов; 

3.2.5 принимать инновационные организационно-управленческие решения по реализации правительственных программ 

и проектов; 

3.2.6 оценивать результативность управленческих решений в сфере государственного программирования и 

проектирования; 

3.2.7 использовать имеющийся пакет прикладных программ для решения профессиональных задач в сфере планирования 

и программирования; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками по выявлению программной проблемы в социально-экономической системе; 

3.3.2 критериями оценки и классификации программных социально-экономических проблем; 

3.3.3 технологиями устранения программных проблем программно-целевым методом; 

3.3.4 навыками принятия прогрессивных управленческих решений при реализации государственных программ и 

национальных проектов; 

3.3.5 навыками анализа сводных показателей и ресурсного обеспечения правительственных программ и проектов; 

3.3.6 умением выявлять недочеты государственных программ и предлагать направления их корректировки; 
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3.3.7 современными методами программно-целевого управления; 

3.3.8 методами оценки социально-экономической результативности государственных программ и национальных 

проектов; 

3.3.9 навыками самостоятельного использования полученных экономических знаний в различных сферах 

профессиональной деятельности; 

                                      
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теоретические и правовые 

основы управления 

государственных программ 

      

1.1 Сущность, цели, задачи и принципы 

программно-целевого регулирования 

социально-экономических проблем и 

направления их решения /Пр/ 

1 2 ОПК-1 

ПК- 15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.2 Виды государственных программ и 

особенности управления программной 

проблемой в хозяйственном комплексе  

/Пр/ 

1 2 ОПК-1 

ПК- 15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.3 Виды государственных программ и 

особенности управления программной 

проблемой в хозяйственном комплексе  

/Ср/ 

1 10 ОПК-1 

ПК- 15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.4 Нормативно-правовая и методическая 

база государственного 

программирования в России  /Пр/ 

1 1 ОПК-1 

ПК- 15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.5 Нормативно-правовая и методическая 

база государственного 

программирования в России  /Ср/ 

1 10 ОПК-1 

ПК- 15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.6 Содержание и  оценка эффективности 

государственных целевых программ  

/Пр/ 

1 1 ОПК-1 

ПК- 15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  



1.7 Содержание и  оценка эффективности 

государственных целевых программ  

/Ср/ 

1 10 ОПК-1 

ПК- 15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.8 Оценка результативности ФЦП 

"Экономическое и социальное 

развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 

2025 года"  /Пр/ 

1 3 ОПК-1 

ПК- 15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2 Круглый 

стол 

1.9 Оценка результативности ФЦП 

"Экономическое и социальное 

развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 

2025 года"  /Ср/ 

1 18 ОПК-1 

ПК- 15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Раздел 2. Приоритетные 

национальные проекты их место и 

роль в решении социально- 

экономических проблем 

      

2.1 Виды, структура и роль приоритетных 

национальных проектов, методы 

управления проектами   /Пр/ 

1 1 ОПК-1 

ПК- 15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.2 Виды, структура и роль приоритетных 

национальных проектов, методы 

управления проектами   /Ср/ 

1 18 ОПК-1 

ПК- 15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.3 Анализ результативности реализации 

приоритетных национальных проектов 

«Здоровье» и «Образование»  /Пр/ 

1 4 ОПК-1 

ПК- 15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

4 Мозговой 

штурм 

2.4 Анализ результативности реализации 

приоритетных национальных проектов 

«Здоровье» и «Образование»  /Ср/ 

1 10 ОПК-1 

ПК- 15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  
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2.5 Проблемы реализации приоритетных 

национальных проектов «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам 

России» и «Развитие АПК» и 

направления их решения  /Пр/ 

1 4 ОПК-1 

ПК- 15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

4 Мозговой 

штурм 

2.6 Проблемы реализации приоритетных 

национальных проектов «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам 

России» и «Развитие АПК» и 

направления их решения  /Ср/ 

1 14 ОПК-1 

ПК- 15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.7 Часы на контроль /Экзамен/ 1 36 ОПК-1 

ПК- 15 
Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

                                      
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



1.Место целевых программ в системе государственного регулирования рыночной экономики 
2.Основные разделы государственной программы: анализ программной проблемы; цели и задачи программы; мероприятия 

отдельных подпрограмм; финансирование программы; план-график (сетевой график) выполнения программы; оценка 

эффек-тивности программы; сводные показатели программы 
3.Нормативно законодательная база проектирования и программирования развития экономики: 
4.Нормативно законодательная база проектирования и программирования развития экономики 
5.Порядок разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм 
6.Методические указания по разработке и реализации госпрограмм 
7.Значение и место национальных проектов в системе государственного регулирова-ния рыночной экономики 
8.Факторы, влияющие на формирование национальных проектов 
9.Метод оценки результативности национальных проектов 
10.Особенности и направления развития приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России. 
Вопросы к экзамену: 1.Экономическая сущность программно-целевого метода 
2.Цели и предпосылки программно-целевого регулирования социально-экономических процессов 
3.Роль программирования в системе государственного регулирования 
4.Содержание и стадии разработки целевой программы 
5.Особенности и механизмы реализации программ 
6.Нормативно-правовая и методическая базы государственного программирования в России 
7.Классификация государственных программ по объектам, уровню значимости, ха-рактеру решаемых проблем, 

функциональной ориентации 
8.Формы и источники финансирования федеральных целевых программ 
9.Сводные показатели оценки эффективности целевых программ 
10.Цели и результативность государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона» 
11.Предпосылки и факторы формирования приоритетных национальных проектов 
12.Социально-экономические цели и задачи реализации приоритетных национальных проектов 
13.Роль национальных проектов в системе государственного регулирования экономи-ки 
14.Программно-целевой подход при реализации национальных проектов 
15.Оценка результативности национального проекта «Здоровье» 
16.Оценка результативности демографической политики государства 
17.Оценка результативности национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
18.Оценка результативности национального проекта «Развитие АПК» 
19.Реализация приоритетных национальных проектов в Хабаровском крае 
20.Влияние экономической ситуации на осуществление национальных проектов 

5.2. Темы письменных работ 

1.Экономическая сущность государственного программирования 
2.Цели и задачи государственных целевых программ 
3.Принципы разработки и реализации государственной целевой программы 
4.Федеральные программы развития национальной экономики 
5.Роль целевых программ в системе государственного управления 
6.Анализ нормативно-законодательной базы по программированию развития нацио-нальной экономики (ФЗ№ 115-ФЗ от 23 

июня 1995 года «О государственном про-гнозировании и программах социально-экономического развития РФ», Постанов- 

ление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588 «Порядок разработки, реализа-ции и оценки эффективности госпрограмм» 

и т.п.) 
7.Оценка результативности государственной программы ФЦП «Социально-экономическое развитие ДВ и Байкальского 

региона» 
8.Сводные показатели оценки эффективности целевых программ 
9.Роль национальных проектов в системе государственного регулирования 
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10.Оценка результативности приоритетных национальных проектов «Здоровье» и «Образование» 
11.Оценка результативности приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 
12.Современные условия и направления реализации национального проекта "Развитие АПК" 
13.Результативность реализации правительственных программ в регионах Дальнево-сточного федерального округа; итоги 

выполнения приоритетных национальных проектов в Хабаровском крае. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и 

аттестации по итогам освоения дисциплины. Фонд включает в себя  темы сообщений, вопросы для подготовки к экзамену.  
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена по билетам 

                                      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Буров, 

Чистяков 

Евгений 

Гаврилович 

Основы национальной экономики: учебник для вузов (бакалавров и 

магистров обуч. по экон., социал. и упр. дисцип.) 
Москва: Экономика, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Тупчиенко Государственная экономическая политика: учебное пособие для вузов 

(напра. экон. и упр.) 
Москва: ЮНИТИ, 2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Портал государственных программ РФ http://programs.gov.ru/Portal/ 

Э2 Совет по реализации национальных проектов и демографической политике http://www.kremlin.ru/events/councils/by- 

council/35 

Э3 Новиков Д.А. Управление проектами. Организационные механизмы [Электронный ресурс]/ Новиков Д.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ПМСОФТ, 2007.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8489.— ЭБС 

«IPRbooks». (Дата обращения 15.04.2016 г.) (Основная литертарура) 

Э4 Горбовцов Г.Я. Системы управления проектом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горбовцов Г.Я.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 344 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10827.— ЭБС «IPRbooks». (Дата обращения 15.04.2016 г.) (Основная литература) 

Э5 Матюшка В.М. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Матюшка В.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 556 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11440.— ЭБС «IPRbooks»,(Дата обращения 15.04.2016 г.) (Дополнительная литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронный каталог библиотеки ТОГУ http://library.khstu.ru/ 

6.3.2.2 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

                                      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации студентам. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций 

7.4 Практические занятия 

7.5 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. Бизнес-инкубатор. 

                                      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На основании программы кафедры разрабатываются рабочие учебные программы дисциплины с учетом фактического числа 

часов, отведенных на ее изучение. В рабочих программах предусматривается изучение того теоретического и практического 

материала по дисциплине ―Управление правительственными программами и национальными проектами‖, которые 

необходимы для подготовки магистров направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

УП: 38.04.04-МГМУ-ГМУ-14 (3+).plm.xml                 стр. 9 



управление. 
Самостоятельная работа студентов (подготовка к практическим занятиям и экзаменационной сессии) должны способствовать 

выработке навыков самостоятельного творческого подхода к решению научно-исследовательских и экономических задач, 

дополнительную проработку основных положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной и специальной 

литературой. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в учебных курсах: 

экономической теории: Микро- и Макроэкономики, «Методы принятия управленческих решений», «Методы финансово- 

экономических расчетов и анализа», «Теория менеджмента», «Управление проектами», «Государственное регулирование 

экономики» и др. 
Теоретические знания, полученные при изучении дисциплины ―Управление государственными закупками‖, могут 

применяться студентами при изучении курсов дисциплин: ―Теория и механизмы современного государственного 

муниципального управления‖, ―Экономические аспекты управленческой деятельности‖ и при прохождении педагогической и 

производ-ственной практик. 
Программа рассчитана на 144 часа. Предусматривается самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям и 

экзаменационной сессии. 
Программа составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

 


