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Аннотация рабочей программы дисциплины
Управление государственными и муниципальными целевыми программами
1. Цель дисциплины:
формирование у магистрантов направления «государственное и муниципальное
управление» целостного представления о методологии государственного программноцелевого планирования и управления, навыков разработки и оформления программных
документов. Достижение поставленной цели предполагает формирование
профессиональных компетенций, указанных в п. 1.3.настоящего учебно-методического
комплекса.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к курсу по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
ОПК-3

Содержание компетенций
способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: методологию анализа и планирования деятельности, в том числе,
программно-целевого управления; сущность, особенности методологии анализа и

планирования в государственном и муниципальном управлении, в том числе, программноцелевого управления;.
Уметь: использовать современные методы анализа и планирования, а также методы
принятия решений; использовать методологию программно-целевого управления в
публичном управлении; проводить анализ, осуществлять организационную деятельность
и планировать при осуществлении своей профессиональной деятельности.
Владеть: навыками применения методологии анализа, организации и
планированию личной профессиональной деятельности; навыками применения
программно-целевого подхода в государственном и муниципальном управлении.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов).
Из них: аудиторная: 6 ч.; самостоятельная работа: 65 ч. контактная работа 7 ч.
5. Семестры:

65

экзамен

дифференцированный
зачет

зачет

Самостоятельная
работа

4

Практика

2

Курсовые работы

7

Контроль

Контрольные работы

Практические занятия
и семинары

72

консультации

Лекции

2

Лабораторные занятия

Контактная работа

4

Часов всего

Семестр

Зачетных единиц

Трудоёмкость

1

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1
Сущность, содержание и формы программно-целевого планирования и
управления.
2
Государственное программно-целевое планирование и управление: история
развития и современное состояние.
3
Предплановые работы: сущность, этапы, методология .
4
Алгоритм разработки и утверждения, структура целевой программы.
5
Механизм реализации целевых программ.
6
Оценка эффективности и результативности реализации программы.
7
Бюджетирование, ориентированное на результат, в государственном
управлении.
8
Стратегическое программное управление.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
докт. соц.н., проф. Бурмыкина И.В.

